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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена 

в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014 г. и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Дисциплина «Основы философии» входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

дисциплин.  

  

Цель освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 

базовой системы философских знаний, выработка философского 

способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  21 час. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия  

лабораторное занятие  

семинары 28 

урок  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 6 

эссе 4 

реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема № 1.  

Предмет 

философии. 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

 

 

 

 

 

 

 

Истоки философии 3 

 

2 

Особенности философии. 2 

Предмет философии. 2 

Философия и наука 2 

Многообразие философских 

направлений и школ 

2 

Практические занятия 3  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 
2   

Тест 1  10 

Самостоятельная работа:1 2   

Работа с конспектом лекций.  1   

Домашнее задание: 

подготовить конспект 

«Соотношение философии и 

науки» 

1  

Тема№ 2. 

Мировоззрение и 

философия 

«идеального» и 

«материального». 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

 

Понятие «мировоззрение». 3 1 

Влияние философии на 

формирование мировоззрения 

1 

Соотношение «материального» 

и «идеального» в философии. 

1 

Проблемы познаваемости мира 1 

Практические занятия 3  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

2   

Тест 1  10 

Самостоятельная работа: 3  10 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Работа с конспектом лекций 1   

Реферат на тему «Основной 

вопрос философии». 
2  10 

Тема № 3.  

История мировой 

философии. Эпоха 

становления. 

 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4, 

 ОК 6 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4 

 

  

Особенности древней 

философии 

4 2 

Сократ, Платон, Аристотель. 2 

Особенности средневековой 

философии. 

1 

Особенности философии эпохи 

Возрождения. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

4  

Самостоятельная работа: 2  

Изучение новой  литературы 2  

Тема № 4.  

История мировой 

философии. Зрелый 

период. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-6,  ОК 8 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Особенности философии 

Нового Времени 

4 2 

Особенности философии XIX 

века. Немецкая классическая 

философия. 

2 

Особенности философии XX - 

начала XXI века. 

2 

Экзистенциализм. 2 

Практические занятия 4  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

4  10 

Самостоятельная работа: 4   

Изучение новой литературы 2   

Эссе на тему «Соотношение 

науки, религии и философии» 

2  

Тема № 5.  

Русская философия. 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4 

 ОК 7, ОК 8 

Содержание учебного 

материала 

4   

 

Особенности русской 

философии X - первой 

половины XIX вв. 

4 2 

Западники и славянофилы. 2 

Особенности русской 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

философии второй половины 

XIX – начала XX вв. 

Идеологические подходы в 

русской философии. 

2 

Философия Серебряного Века 2 

Марксизм-ленинизм 2 

Практические занятия 4  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

4  10 

Самостоятельная работа: 3   

Изучение новой  литературы 

по теме 

2   

Домашнее задание: 

подготовить конспект по теме 

«Философия Герцена» 

1  

Тема № 6. 

Общество: основы 

философского 

анализа.  

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4 

 ОК 7, ОК 8 

Содержание учебного 

материала 

4   

Теоретические модели 

общества. 

4 2  

 Формационный и 

цивилизационный подход 

2  

Социальная сфера 2  

Практические занятия 4  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

4  10 

Самостоятельная работа: 2  10 

Работа с конспектом лекций  1  10 

Эссе на тему «Личность как 

субъект социального развития» 

1   

Тема № 7.  

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

3 2 

Материально-

производственная сфера 

2 

Политическая сфера 2 

Социальная сфера 2 

Духовная сфера 2 

Практические занятия 3   

Групповая дискуссия разделам 

темы 

3   

Самостоятельная работа: 2  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Эссе на тему «Соотношение 

формационного и 

цивилизационного подходов». 

1  10 

Работа с конспектом лекции 1  

Тема № 8.  

Личность как 

субъект 

социального 

развития. 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала 

3   

Природа человека 3 2 

Понятие личности 2 

Свобода и ответственность 

личности 

2 

Практические занятия 3  10 

Групповая дискуссия разделам 

темы 

3  10 

Самостоятельная работа: 3  10 

Домашнее задание : 

подготовить конспект 

«Личность как субъект 

социального развития» 

1   

Реферат на тему «Роль 

народных масс и личности в 

истории». 

2 10 

Всего 77/21  100 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 
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мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Истоки философии 

Философия Серебряного Века 

Понятие личности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Митина Н.Г. Основы философии: учебное пособие   Н.Г. Митина. 

- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - ISBN 9785-4475-2767-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник : [12+] / 

В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 

344 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров 

нефилософских специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. 

Кириллов ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет и др. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
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1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Официальный интернет-портал базы данных 

правовой информации  
http://pravo.gov.ru 

2.  
Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие».  
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/ 

3.  
«Философский штурм»: совместное 

философское творчество 
http://www.philosophystorm.org/ 

 2 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3  Лекции по философии 
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj

171/file14519/view150253.html 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 
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процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
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оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные категории и понятия 

философии; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основы философского учения о бытии; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 сущность процесса познания; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, 

тест. 

Самостоятельная работа: домашнее задание: 

работа с конспектом лекций, написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9. 

Зачет 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

 

Задание 1 типа 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 

черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 
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11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой 

философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 

стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и 

представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные 

сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  
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21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но 

истина дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из 

двух мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 

стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой 

подход к определению предмета философии разделяете Вы?  

 

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 

 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? 

Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 

организовать общество, в котором не будет денег и частной 

собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

 

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...».  О какой функции философии идет речь в 

этом высказывании? Как соотносятся между собой философия и 

мировоззрение?  

 

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной мысли. 

Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость 

утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать 
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красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в данных 

высказываниях? Дайте развернутый ответ. 

 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой 

зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать 

интересами отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ 

обоснуйте.  

 

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, 

и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или 

ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 

соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

 

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 

обоснуйте.  

 

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» 

внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 

«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 

«комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 

высказывании?   

 

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  

 

14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами 

своей всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это 

высказывание? Что подразумевает под этим высказыванием автор? 

 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 

как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 

бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под 

субстанцией? О какой стороне основного вопроса философии идет речь?  
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16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 

своему могуществу должно превзойти современного человека 

настолько, насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как 

Вы понимаете этот образ? Как использовался этот образ в политической 

жизни XX века? 

 

17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 

 

18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов 

И. Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен 

делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, 

чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные 

существа за существа действительные». В чем Фейербах видит различия 

искусства и религии?  

 

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые 

обычаи, нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле 

обычаи важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит 

преступность, только хорошими законами вряд ли можно оздоровить 

общественную жизнь? 

 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: 

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, 

она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 

преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 

действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 

общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное 

вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В 

чем состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На 

какой основе, по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ 

аргументируйте.  
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22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание 

«минимум человека», то есть набор элементарных качеств, которые 

позволяют определенному индивиду называть себя человеком. Тогда 

можно, по-видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? 

Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность последнего 

вопроса. Как бы Вы определили личность? 

 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на 

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 

народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 

технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на  

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в  

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и 

почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? 

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ 

обоснуйте и приведите собственные примеры диалектического закона 

отрицания. 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Основы философии» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ № 475 от 07 мая 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины «Основы философии» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы философии» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных 

в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен 

на формирование следующих компетенций, предусмотренных ОПОП 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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Код Наименование результата обучения 

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, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

2. Карта оценки компетенций 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 1; ОК 4; ОК 8) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

Умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой 

теме, знание 

общенаучной 

методологии. 

Владение навыком 

обоснования  

своей точки 

зрения, навыками 

публичной  

речи, навыками  

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

действий.  

 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу  

 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

 

% верных ответов  

от общего 

количества вопросов 

теста 

 

 

Эссе 

Групповая 

дискуссия 

Тест 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

сущности процесса 

познания.  

условий формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 8) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке; 

навыками публичной речи. 

(ОК 1; ОК 5; ОК 6; ОК 9) 

Владение основами 

философского мышления; 

навыками аналитического 

и системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

Для составителя 

реферата: 

оценивается форма 

изложения 

материала и глубина 

изучения вопроса, 

подход к отбору 

источников. 

Реферат 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

свои взгляды и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 1; ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции. 

(ОК 1; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания; условий 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 8) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке; 

навыками публичной речи; 

навыками аргументации и 

ведения дискуссии. (ОК 1; 

ОК 5; ОК 6; ОК 9) 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Владение основами 

философского мышления; 

навыками аналитического 

и системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. (ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции. 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины,  

Для студента, 

выполнившего 

домашнее задание: 

оценивается 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы. 

Конспект 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

(ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания; условий 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. (ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке; 

навыками публичной речи; 

навыками аргументации и 

ведения дискуссии. (ОК 1; 

ОК 5; ОК 6; ОК 9) 

Владение основами 

философского мышления; 

навыками аналитического 

и системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. (ОК 

2; ОК 3;  

ОК 4) 
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3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 

Эссе 
 

Эссе по теме: «История мировой философии. Зрелый период».  
1. Соотношение науки, религии и философии. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам мировой 

философии, а также умение грамотно аргументировать свою точку по 

поставленным проблемам. 

 

Эссе по теме: «Общество: основы философского анализа»,  

1. Личность как субъект социального развития. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам социальной 

философии, а также умение грамотно аргументировать свою точку по 

поставленным проблемам. 

 

Эссе по теме: «Общество как саморазвивающаяся система». 

1. Соотношение формационного и цивилизационного подходов  
 

  Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам общества, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение ориентироваться 

в наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

Умение делать 

обобщение, 

выводы, 

сравнение. 

Правильно 

оформленная 

аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

дисциплине 

Правильно 

оформленная 

аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

дисциплине 

«10-9» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«8-7» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

нарушение 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

условий формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 
(ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции. (ОК 7) 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«6-5» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения 

нарушена, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«4-1» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, нарушение 

логики изложения. 

 

Суммарный балл - 20 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1) 

Владение основами 

философского мышления; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

навыками аналитического 

и системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

самостоятельной работы с 

основными видами 

философских и научных 

источников. (ОК 2; ОК 3;  

ОК 4) 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
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Рефераты 

 

Реферат по теме «Мировоззрение и философия «идеального» и 

«материального» 

1. Основной вопрос философии. 

 

Реферат по теме «Личность как субъект социального развития» 

1. Роль народных масс и личности в истории. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к мировоззренческим 

проблемам философии и вопросам личности в контексте философии, а 

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста; 

аналитически 

представлять и 

обобщать 

конкретные явления 

по заданной 

преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои 

взгляды и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по 

проблемным 

вопросам 

философского 

знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

Для составителя 

реферата: 

оценивается 

форма изложения 

материала и 

глубина изучения 

вопроса, подход к 

отбору 

источников. 

«10-8» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

 

«7-5» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности изложения 

и в основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«4-3» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и 

в целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои 

взгляды и позиции. 

(ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; сущности 

процесса познания; 

условий 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 

социальных и 

этических проблем, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. (ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 8) 

«2-1» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, нарушение 

логики изложения. 

 

Суммарный балл - 20 

Владение навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи на 

русском языке; 

навыками публичной 

речи; навыками 

аргументации и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ведения дискуссии. 

(ОК 1; ОК 5; ОК 6; 

ОК 9) 

 

 Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения:  

в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть выполнен с использованием 

персонального компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

● на титульном листе (в произвольной форме) должна  

присутствовать личная подпись автора. 

 

Домашние задания, конспект 

                                                                                                               

Конспект по теме: «Предмет философии» 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовить конспект на тему «Соотношение философии и 

науки» 

Конспект по теме «Русская философия» 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовить конспект на тему «Философия Герцена» 
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Конспект по теме «Личность как субъект социального развития» 

1.Подготовить конспект на тему «Личность как субъект 

социального развития» 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

1 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Умение ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; аналитически представлять 

и обобщать конкретные явления по 

заданной преподавателем философской 

проблематике; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

аргументировано защищать свои взгляды 

и позиции; самостоятельно осуществлять 

поиск ответов по проблемным вопросам 

философского знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в коллективе, 

применять основные законы философии, 

и в целом – законы и закономерности 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

аргументировано защищать свои взгляды 

и позиции. (ОК 5; ОК 6; ОК 7) 

Знание основных категорий и понятия 

философии; роли философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о бытии; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира; сущности процесса 

познания; условий формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. (ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 8) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу  

Грамотно и полно 

выполненный  

конспект 

Владение навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи на 

русском языке; 

навыками публичной речи; навыками 

аргументации и ведения дискуссии. (ОК 

1; ОК 5; ОК 6; ОК 9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Владение основами философского 

мышления; 

навыками аналитического и системного 

подхода к осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений природы, общества, 

культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

навыками самостоятельной работы с 

основными видами философских и 

научных источников. (ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендуемая литература по дисциплине, 

другие источники, самостоятельно найденные студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по оформлению домашнего задания (конспект): 
1. Конспект представляется на проверку на бумажном носителе (в 

тетради). 

 

Вопросы групповых дискуссий 

 

1. Истоки философии 

2. Особенности философии 

3. Предмет философии 

4. Философия и наука 

5. Многообразие философских направлений и школ 

6. Понятие «мировоззрение» 

7. Влияние философии на формирование мировоззрения 

8. Соотношение «материального» и «идеального» в философии 

9. Проблемы познаваемого мира 

10. Особенности философии Нового Времени 

11. Особенности философии XIX века. Немецкая классическая 

философия 

12. Особенности философии ХХ-ХХI века. 

13. Экзистенциализм 

14. Особенности русской философии Х – первой половины XIX века. 

15. Западники и славянофилы. 

16. Особенности русской философии второй половины XIX- начала 
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XX века. 

17. Идеологические подходы в русской философии. 

18. Философия Серебряного века 

19. Марксизм-ленинизм 

20. Теоретические модели общества 

21. Формационный и цивилизованный подход 

22. Социальная сфера 
 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

1 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

аналитически 

представлять и 

обобщать конкретные 

явления по заданной 

преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу  

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса в 

групповой 

дискуссии, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. 

Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-6 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена 

только на одном из 

уровней мышления; 

5-3 – ответ является 

достаточным, хотя 

и не всегда 

аргументированным

. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

 

Суммарный балл - 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции. (ОК 5; ОК 6; 

ОК 7) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира; сущности 

процесса познания; 

условий формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

8) 

40 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи; навыками 

аргументации и ведения 

дискуссии. (ОК 1; ОК 5; 

ОК 6; ОК 9) 

  

Владение основами 

философского 

мышления; 

навыками 

аналитического и 

системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. 

(ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) подготовки задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Место (время) выполнения задания: аудиторная работа 

3. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

4. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендуемая литература по дисциплине, 

другие источники, самостоятельно найденные студентом. 
 

 

Тестовые задания 

ТЕСТ  1. 

1. Выберите правильное определение: 
а) философия - это наука о наиболее общих законах развития 

природы, общества и человеческого мышления. 

б) философия - это познание вечного и непреходящего; 

в) философия - это познание причин и принципов сущего; 

г) философия - это учение о том, как жить; 

2. Платон создал учение о... 
а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 

г) о мире культуры 

3. Характерной чертой философии средневековья является: 
а)теоцентризм 

б) пантеизм 

в) гелиоцентризм 

г) деизм 

 4. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко 

представлены в философии 
        а) средних веков 

        б) Античности 

        в) Возрождения 

        г) Нового времени 

5.Какая проблема является центральной в философии Нового 
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времени? 

        а) Проблема знания. 

        б) Проблема сущности и существования человека. 

        в) Проблема бытия. 

        г) Происхождение мира. 

6. Главным предметом изучения человека Западной философией XX 

века является... 

        а) биологическая природа человека 

        б) Божественное начало 

        в) харизма 

        г) персонализм 

7. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского 

народа выдвигали... 

        а) марксисты 

        б) космисты 

        в) западники 

        г) славянофилы 

8.Какую проблему Ф.Энгельс назвал «основным вопросом 

философии»? 
а) Проблему отношения духа к природе, сознания к материи. 

б) Что первично? Материя или сознание? 

в) Познаем ли мир? 

г) Сущность и предназначение человека, его место в мире. 

9. Выберите правильный вариант, раскрывающий суть учения 

И. Канта о «вещи в себе»: 
а) признание объективности мира сочетается с невозможностью 

его постижения. 

б) отрицается объективное существование окружающего мира. 

в) признается объективность реального мира и возможность его 

адекватного отражения человеком. 

г) отрицается объективность реальной действительности и 

утверждается принципиальная невозможность познания мира. 

10. Что означает понятие «материя»:  

        а)материя - философская категория для обозначения 

        материальной основы бытия; 

        б)материя - фундаментальная исходная категория         философии 

 для обозначения объективной реальности, данной нам в 

        ощущениях; 

        в)материя есть лишь символ, который отражает ощущения 

различных наших чувств; . 

        г)материя - это непознаваемая «вещь в себе» 

11.Что означает время как философская категория: 
а)время существует не в самих вещах, а только в 

мышлении,осуществляемом нашим разумом; 

б) время - текущая длительность, в которой все возникает и 
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        исчезает; 

в)время - это форма существования материальных объектов, 

характеризующаяся последовательностью и длительностью; 

г)время - это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное 

богом вместе с материей. 

12. Что такое диалектика: 

а)искусство ведения спора; 

б)представление о вечном становлении мира; 

в)универсальная теория и метод познания мира; 

г)учение о противоречиях 

13. Какое из приводимых ниже определений сознания принадлежит   

метафизическому материализму: 
а)сознание - такой же материальный продукт деятельности 

мозга, как желчь - продукт печени; 

б)сознание является не физиологической функцией головного 

мозга, а свойством человеческого общества; 

в)сознание - это этап в развитии абсолютной идеи, на котором 

она приближается к самой себе; 

г)сознание - божественный дар человеку.' 

14. Что означает термин «агностицизм»: 

а)представление о непознаваемости мира; 

б)представление о несовершенстве знаний и их изменчивости; 

в)представление о том, что познание полно и адекватно отражает 

действительность; 

г)представление, что познание носит чисто символический 

 характер, а истинные         знания раскрываются в вере. 

15.Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный 

опыт называется: 
а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

16. Марксизм в качестве критерия истины называет: 

а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 

17.Человек с точки зрения философии - это: 
        а)субъект культуры; 

        б)продукт обстоятельств; 

        в)образ и подобие Бога; 

        г) ступень развития «царства природы» 

18. Верно ли суждение? 
        А. Человек есть продукт биологической эволюции. 

        Б. Человек есть продукт социальной эволюции. 
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        а) верно только А; 

        б) верно только Б; 

        в) верно А и Б; 

        г) оба неверны. . 

19. Человек становится личностью в результате... 

        а) индивидуализации 

        б) информатизации 

        в) социализации 

        г) рождения 

20.Каково, по вашему мнению, правильное понимание сущности 

человека: 
        а)сущность, человека закодирована в генах и передается по 

наследству         при         рождении человека; 

        б)сущность человека есть «ансамбль» всех общественных 

отношений; 

        в)сущность человека творится самим индивидом в процессе его 

        жизнедеятельности; 

        г)сущность человека зависит от божественной благодати. 

21.Какое из нижеприведенных определений вписывается в тему 

«Общество как процесс»: 

        а)общество - система взаимоотношений между людьми, 

возникающая в результате         их совместной жизнедеятельности; 

        б)общество - совокупность людей, связанных определенными 

отношениями в процессе своей деятельности; 

        в)общество - определенный этап в историческом развитии 

человечества; 

        г)общество - организация людей, объединенных общим занятием 

или увлечением  (например, спортивное или философское). 

22. Взгляд на историю как развитие замкнутых в себе локальных 

культур сформулировал: 
        а) К.Ясперс 

        б) А. Блаженный 

        в) О. Шпенглер 

        г) К. Маркс 

23. В широком философском смысле результатом материального и 

духовного производства общества является... 
        а) наука 

        б) культура 

        в) экономика 

        г) искусство 

24. К характерным чертам западной культуры не относится: 
а) индивидуализм 

б) прагматизм 

в) созерцательность 

г) ориентация на науку 
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25. В широком философском смысле результатом материального и 

духовного производства общества является... 
а) наука 

б) культура 

в) экономика 

г) искусство 

 

ТЕСТ 2. 

1. Раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и 

принципов мышления - это: 
а) гносеология 

б) этика 

в) логика 

г) онтология 

2. Термин «философ» означал: 
а) мудрец 

б) любящий мудрость 

в) ученый 

г) много знающий 

3. В условиях дифференциации научного знания в современном 

мире важное значение имеет______функция философии: 
а) интегрирующая 

б) эвристическая 

в) методологическая 

г) мировоззренческая 

4. Аксиология изучает проблемы... 

а) определения бытия 

б) определения генетической предрасположенности 

в) определения ценностей и идеалов 

г) определения логики вещей 

5. В средние века считалось, что основная задача философии - это: 
а) найти смысл жизни 

б) сделать человека образованным 

в) объяснить, что такое счастье 

г) привести человека к Богу 

6. Ф. Бэкона можно назвать основателем: 
а) эмпиризма 

б) материализма 

в) идеализма 

г) дуализма 

7. Идею непротивления злу силой утверждал в своей философии... 
а) Л. Толстой 

б) В. Соловьев 

в) Н. Бердяев 

г) В. Вернадский 
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8. На основе механики строится картина мира... 

а) Возрождения 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) Средневековья 

9. Прагматизм называют «философией»... 
а) природы 

б) человека 

в) пространства и времени 

г) дела и действия 

10. И. Канта можно назвать родоначальником... 
а) итальянской имитационной философии 

б) немецкой классической философии 

в) английской инновационной философии 

г) французской неоклассической философии 

11. Проецирование человеческих свойств на явления природы и 

фантастичность является особенностями: 
а) мифологии 

б) философии 

в) религии 

г) науки 

12. Основателем теории, объясняющей роль бессознательного в 

жизни человека и общества, является: 
а) 3. Фрейд 

б) А. Камю 

в) К. Ясперс 

г) Л. Витгенштейн 

13. Источником религиозной истины является: 
а) наука 

б) вера 

в) эксперимент 

г) опыт 

14. На духовный мир индивида направлено... 

а) общество 

б) привыкание 

в) самосознание 

г) абстрагирование 

15. Учение о том, что Бог - центр мира, начало всего, называется: 
а) теоцентризмом 

б) антропоцентризмом 

в) атеизмом 

г) космоцентризмом 

16. Компонентом религии не является: 
а) логика 

б) культ 
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в) вера 

г) догмат 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный 

опыт называется: 
а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Фраза «тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы 

они есть, говорит истину» принадлежит: 
а) Фалесу 

б) К. Марксу 

в) К. Циолковскому 

г) Платону 

19. Сциентизм (неопозитивизм, аналитическая философия и др.) 

сделал главным предметом изучения... 
а) науку 

б) человека 

в) Бога 

г) природу 

20. Утверждение, что ощущения являются единственным 

источником познания, характерно для: 
а) агностицизма 

б) иррационализма 

в) рационализма 

        г) сенсуализма 

21. Для западной культуры характерно опираться на: 
а) интуитивизм 

б) антипрагматизм 

в) идею свободы личности 

г) созерцательность 

22. Взгляд на историю как развитие замкнутых в себе локальных 

культур сформулировал: 

а) Ясперс  К. 

б) А. Блаженный 

в) О. Шпенглер 

г) К. Маркс 

23. Отрицание культуры, призыв возвратиться к «животному 

состоянию» определяется как: 

а) контркультура         

б) доминирующая культура 

в) антикультура 

г) субкультура 

24. Термин «глобализация» происходит от латинского слова глобус: 
а) шар 
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б) круг 

в) земля 

г) космос 

25. .Что такое «Римский клуб»: 

        а)объединение футбольных болельщиков города Рима; 

        б)объединение римских политологов с целью борьбы с коррупцией; 

          

        в)объединение ученых для рассмотрения глобальных проблем 

современности; 

        г)объединение народов Центральной Италии с целью 

противостояния промышленно развитому северу.  

 

ТЕСТ 3 

1. Философская наука о морали - это... 
а) антропология 

б) эстетика 

в) этика 

г) аксиология 

2. Мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественные начала 

бытия - это... 

а) наука 

б) философия 

в) религия 

г) атеизм 

3. Целостное представление о мироздании реализует______функция 

философии 

а) онтологическая 

б) социальная 

в) воспитательно-гуманистическая 

г) прогностическая 

4. Раздел философии, который изучает общественную жизнь, 

называется... 
а) историей философии 

б) философией науки 

в) социальной философией 

г) философской антропологией 

5. И, Канта называют основоположником учения о... 
а) «вещах в себе» 

б) «вещах в магазине» 

в) «вещах в экономике» 

г) «вещах в космосе» 

6. Платон создал учение о... 
а) мире познания 

б) материальном мире 

в) мире идей и бессмертной душе 
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г) о мире культуры 

7. Идеи гуманизма, пантеизма, прометеизма наиболее ярко 

представлены в философии 
а) средних веков 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Нового времени 

8. Главным предметом изучения человека Западной философией XX 

века является... 
а) биологическая природа человека 

б) Божественное начало 

в) харизма 

г) персонализм 

9. Идеи соборности, общинности и мессианской роли русского народа 

выдвигали... 

а) марксисты 

б) космисты 

в) западники 

г) славянофилы 

10. Основателем эмпиризма и индуктивного метода в философии 

является: 
а) Ф. Бэкон 

б) Р. Декарт 

в) Д. Локк 

г) Д. Юм 

11. Абсолютизация необходимости происходит в... 

а) пессимизме 

б) аскетизме 

в) фатализме 

г) гедонизме 

12. Человек становится личностью в результате... 
а) индивидуализации 

б) информатизации 

в) социализации 

г) рождения 

13. Для скептицизма характерно: 
а) осмысление жизни как ценности 

б) обоснование смысла жизни 

в) сомнение в сущности смысла жизни 

г) утверждение прогрессивного развития общества 

14. Современная наука связывает возникновение Вселенной с: 
а) творческой деятельностью человека 

б) большим взрывом 

в) божественным творением 

г) развитием Абсолютной идеи 
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15. Национальной религией не является: 

а) индуизм 

б) ислам 

в) джайнизм 

г) конфуцианство 

16. На духовный мир человека направлено... 
а) общество 

б) самосознание 

в) привыкание 

г) абстрагирование 

17. Фрагмент действительности, который изучает исследователь, 

называется, 
а) метод 

б) субъект 

в) предмет 

г) объект 

18. К общественным наукам не относится... 
а) политология 

б) геология 

в) социология 

г) история 

19. Концепция, определяющая истинность знания его практической 

полезностью, называется... 

а) конвенциализмом 

б) прагматизмом 

в) феноменологией 

г) марксизмом 

20. Функция сознания по выработке обобщенных знаний о 

действительности называется... 
а) оценочной 

б) целеполагающей 

в) регулятивной 

г) познавательной 

21. Понятие «демографический взрыв» отражает: 
а) акселерацию молодежи 

б) рост населения планеты в геометрической прогрессии 

в) рост потребностей 

г) ассимиляцию 

22. Противоречие между производительной деятельностью людей и 

стабильностью природной среды стало причиной проблем: 
а) терроризма 

б) демографии 

в) экологии 

г) энергоснабжения 

23. Предпосылкой восточной культуры не является... 
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а) культура Древнего Китая 

б) античная культура 

в) мусульманская культура 

г) культура Древней Индии 

24. Марксизм считал движущей силой антропогенеза: 
а) естественный отбор 

б) инопланетное вмешательство 

в) мутацию 

г) общественно-трудовую деятельность 

25. . Что означает термин «ноосфера»: 
        а) объединение человечества в единую мировую систему; 

        б) сфера господства разума; 

        в) система глобального моделирования окружающей среды; 

        г) глобализация общества. 

         

ТЕСТ 4 

1. Интегрирующая функция философии имеет важное значение в 

условиях: 
а) дифференциации воспитания 

б) дифференциации общества 

в) дифференциации научного знания в современном мире 

г) дифференциации истории 

2. Основной функцией философии является функция: 
а) прогностическая 

б) методологическая 

в) прикладная 

г) идеологическая 

3. Раздел философии, посвященный изучению всеобщих законов и 

принципов развития объективного мира, природы - это: 
а) эстетика 

б) гносеология 

в) этика 

г) онтология 

4. Категория, выражающая независимое от субъекта существования 

мира - это: 
а) философия 

б) познание 

в) бытие 

г) душа 

5. Характерной чертой ранней античной философии является: 
а) антропоцентризм 

б) теоцентризм 

в) наукоцентризм 

г) космоцентризм 

6. Сотворение мира Богом из «ничего» отражено христианским 
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принципом: 

а) материализма 

б) соборности 

в) креационизма 

г) дуализма 

7. Структурно-функциональный анализ общества осуществлен в 

философии: 

а) средневековья 

б) Нового времени 

в) Античности 

г) XX века 

8. Формирование новой картины мира в эпоху Возрождения 

осуществляется на основе: 

а) учения о двойственности истины 

б) учения об идеях 

в) гелиоцентрического учения 

г) геоцентрического учения 

9. В западной философии XX века наука стала главным предметом 

изучения: 
а) аналитической философии 

б) схоластики 

в) теологии 

г) природоведения 

10. Р. Декарт - основатель: 
а) философии 

б) антропологии 

в) схоластики 

г) дедуктивного метода 

11. Неповторимость отдельного человека определяется понятием: 
а) индивид 

б) личность 

в) субъект 

г) индивидуальность 

12. Существование Бога не признает: 
а) атеизм 

б) теология 

в) пантеизм 

г) теософия 

13. Наслаждение как символ жизни определяется в концепции: 

а) прагматизма 

б) аскетизма 

в) утилитаризма 

г) гедонизма 

14. Фрейд определял как «Я» в человеческой психике область: 
а) сознания 
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б) привычек 

в) инстинктов 

г) подсознания 

15. Человек - это существо: 
а) социо-биологическое 

б) биологическое 

в) социальное 

г) природное 

16. Мировоззренческая позиция, считающая жизнь человека 

бессмысленной, называется: 
а) пессимизмом 

б) аскетизмом 

в) прагматизмом 

г) оптимизмом 

17. Познание, ориентированное на здравый смысл и повседневный 

опыт называется: 
а) научным 

б) теоретическим 

в) обыденным 

г) религиозным 

18. Марксизм в качестве критерия истины называет: 
а) соглашение 

б) практику 

в) непротиворечивость 

г) надежность 

19. Философы средневековья рассматривали сознание как: 

а) данность 

б) наказание за грех 

в) жизненный опыт 

г) особенности психики 

20. Отрицание познаваемости мира характерно для: 
а) агностицизма 

б) гностического оптимизма 

в) номинализма 

г) скептицизма 

21. Идеология «нового аскетизма» придает особое значение: 
а) ограничению потребления природных ресурсов 

б) разоружению 

в) освоению богатств Мирового океана 

г) сокращению численности населения 

22. Аккумулирующая функция культуры - это функция по... 
а) сохранению и воспроизводству общественного опыта 

б) воспитанию человека 

в) научному изучению общества 

г) созданию нормативной базы общества 
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23. Пополнение культурного богатства в процессе творчества 

называется: 
а) обычаем 

б) традицией 

в) заимствованием 

г) новацией 

24. Регресс - это: 

а) переход общества к более совершенным формам развития 

б) движение общества к менее совершенным формам развития 

в) реформирование 

г) любое изменение общества 

25. В экономической сфере процессы глобализации выражаются 

в(во)… 

а) взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между 

государствами 

б) выходе экономики за национальные рамки 

в) формировании социально-ориентированной экономики 

г) росте экономической самостоятельности государств 

 

Тест 5. 

1. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые 

возникает в… 
а) Вавилоне 

б) Греции 

в) Китае 

г) Индии 

2. Эвристическая функция связана с _________________ значением 

философии. 

а) гуманистическим 

б) методологическим 

в) культурно-воспитательным 

г) практическим 

3. В отличие от науки, философия… 

а) постигает мир в его универсальной целостности 

б) является систематизированным знанием 

в) опирается на факты 

г) внутренне непротиворечива 

4. Философия появилась как критическое преодоление… 

а) обыденного сознания 

б) анимизма 

в) магии 

г) мифа 

5. Возникновение античной философии было связано с постановкой 

проблемы… 
а) смысла жизни 
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б) существования Бога 

в) познания Космоса 

г) первоначала бытия 

6. IX-XIV вв. средневековой европейской философии называются 

этапом… 
а) патристики 

б) софистики 

в) схоластики 

г) апологетики 

7. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, 

называется… 
а) персонализмом 

б) гуманизмом 

в) космизмом 

г) утилитаризмом 

8. Человеческий разум становится критерием развития общества и 

культуры в философии… 
а) Возрождения 

б) Нового времени 

в) Просвещения 

г) Античности 

9. Автором книги «Иметь или быть» является… 

а) З. Фрейд 

б) Ф. Ницше 

в) Ф. Энгельс 

г) Э. Фромм 

10. Представителем антропологического материализма в русской 

философии является… 

а) Н.Г. Чернышевский 

б) П.А. Флоренский 

в) М.В. Ломоносов 

г) В.С. Соловьёв 

11. Предельно общие характеристики всего существующего 

выражаются в категории… 
а) «жизнь» 

б) «взаимодействие» 

в) «бытие» 

г) «сущность» 

12. С позиции диалектического материализма материя есть… 

а) внешняя проекция комплекса человеческих ощущений 

б) кирпичик мироздания 

в) физический мир, созданный нематериальной субстанцией 

г) объективная реальность 

13. Идея развития утверждается в философии в… 

а) конце XVIII – середине XIX вв. 
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б) Средние века 

в) Античности 

г) эпоху Возрождения 

14. Логико-гносеологическая модель диалектики была 

разработана… 
а) аналитической философией 

б) немецкой классической философией 

в) философией Просвещения 

г) философией Возрождения 

15. Источником содержания сознания для материалистов 

выступает… 

а) ощущение 

б) бессознательное 

в) Бог 

г) объективный мир 

16. Научное познание непосредственно направлено: 
        а) на создание новых материальных ценностей; 

        б) выработку нравственных норм; 

        в) раскрытие смысла жизни; 

        г) выявление закономерностей развития мира. 

17. Необязательность предварительных систем доказательств, опора 

на здравый смысл отличает ______________ знание. 
а) обыденное 

б) паранаучное 

в) научное 

г) квазинаучное 

18. Согласно классической позиции, истина есть… 
а) теоретическая конструкция, позволяющая добиться успеха в 

данной ситуации 

б) соответствие знаний объективной реальности 

в) правда 

г) то, что признаётся таковым большинством 

19. Согласно древнегреческой философии, природа есть… 

а) вечный и неизменный мир 

б) живые существа 

в) неживые предметы 

г) космос 

20. Философское направление, рассматривающее личность как 

высшую ценность, называется… 

а) марксизмом 

б) фрейдизмом 

в) персонализмом 

г) неотомизмом 

21. Культура становится предметом философского изучения в… 
а) Античности 
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б) эпоху Возрождения 

в) немецкой классической философии 

г) философии Просвещения 

22. Христианское понимание смысла жизни заключается в… 
а) преобразовании мира 

б) материальном обогащении 

в) спасении 

г) накоплении знаний 

23. В формационной теории К. Маркса критерием, определяющим 

тип формации, является: 
а) способ производства материальных благ. 

б) уровень развития культуры. 

в) религия. 

г) уровень развития производительных сил. 

д) духовность. 

24. Что означает термин «коэволюция»: 
        а) взаимодействие индивида и общества; 

        б) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы; l 

        в) современная теория эволюции; 

г) синоним эволюционного подхода 

25. Что такое «экологический императив» 
        а) нравственный закон; 

        б) изучение глобальных моделей развития человечества; 

        в) учет экологических требований как факторов, определяющих 

стратегию развития общества; 

        г) золотое правило нравственности. 
 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

1 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

аналитически 

представлять и 

обобщать конкретные 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу  

Система заданий, 

позволяющая 

оценить уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Суммарный балл - 

20 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

явления по заданной 

преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по 

проблемным вопросам 

философского знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции. (ОК 5; ОК 

6; ОК 7) 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; сущности 

процесса познания; 

условий формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 

социальных и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

этических проблем, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

8) 

Владение навыками 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речи на 

русском языке; 

навыками публичной 

речи; навыками 

аргументации и 

ведения дискуссии. 

(ОК 1; ОК 5; ОК 6; ОК 

9) 

  

Владение основами 

философского 

мышления; 

навыками 

аналитического и 

системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, 

человеческой жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. 

(ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

  

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) подготовки задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2.Место (время) выполнения задания: аудиторная работа 

3. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

4. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендуемая литература по дисциплине, 

другие источники, самостоятельно найденные студентом. 
 

Конспект по теме: «Мировоззрение и философия «идеального» 

и «материального» 
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    1. Работа с конспектом лекции 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

2 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Конспект по теме: «Русская философия» 

    1. Подготовить конспект «Философия Герцена». 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

5 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Конспект по теме: «Общество: основы философского анализа» 

        1. Работа с конспектом лекции 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

6 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса. 

 

Конспект по теме: «Личность как субъект социального развития» 

        1. Конспект по теме «Личность как субъект социального развития». 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

8 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Умение ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; аналитически 

представлять и обобщать конкретные 

явления по заданной преподавателем 

философской проблематике; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

аргументировано защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно осуществлять 

поиск ответов по проблемным вопросам 

философского знания. 

(ОК 4; ОК 8) 

Умение работать в коллективе, 

применять основные законы философии, и в 

целом – законы и закономерности 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу  

Краткое 

изложение 

изученной темы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

аргументировано защищать свои взгляды и 

позиции. (ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9) 

Знание основных категорий и понятия 

философии; роли философии в жизни 

человека и общества; основ философского 

учения о бытии; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; 

сущности процесса познания; условий 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; социальных 

и этических проблем, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, 

техники и технологий. (ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 8) 

Владение навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке; 

навыками публичной речи; навыками 

аргументации и ведения дискуссии. (ОК 1; 

ОК 5; ОК 6; ОК 9) 

 

Владение основами философского 

мышления; 

навыками аналитического и системного 

подхода к осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений природы, общества, 

культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

навыками самостоятельной работы с 

основными видами философских и научных 

источников. (ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения:  

в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная литература в рабочей 

программе дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

          

Требования по оформлению домашнего задания (конспект): 
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1. Конспект представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 1 – 

ОК 9 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

  

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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Типовые билеты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 1  

 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Философия и религия.   

3. Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но  

истина дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из 

двух мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 2  

 

1. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

2. Основной вопрос философии: онтологическая и 

гносеологическая стороны. 

3. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 
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стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Время и условия возникновения философии. Соотношение  

философии и мифологии.  

2. Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

3. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой 

подход к определению предмета философии разделяете Вы?  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 4  

 

1. 1. Структура философского знания. 

2. Мировоззрение: понятие и виды.  

3. Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 5  

 

1. Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные  

черты. 

2.  «Материя» и «сознание» как философские категории.  

3. Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? 

Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 

организовать общество, в котором не будет денег и частной 

собственности? Выскажите собственную точку зрения.  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 6  

 

1. Мировоззрение и философия.  

2.  Основные подходы к определению предмета философии.  

3. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...».  

 О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как 

соотносятся между собой философия и мировоззрение?  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 7  

 

1. 1. Причины многообразия философских подходов.  

2. Политическая теория Дж. Локка.  

3. В чем заключался спор народников и марксистов? 

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной мысли. 

Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Теория государства Фомы Аквинского.  

2. Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

3. Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский 

провозгласили крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская 

мудрость утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и 

создавать красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в 

данных высказываниях? Дайте развернутый ответ. 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

2. Основные подходы к соотношению философии и науки.  

3. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой 

зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать 

интересами отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ 

обоснуйте.  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 10  

 

1. Исторические формы и основные черты материализма в  

философии. 

2.  Античной философия: основные этапы и особенности.  

3. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, 

и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или 

ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 

соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  
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Дисциплина: Основы философии 

 

 

БИЛЕТ № 11  

 

1. Проблема роли личности в истории.  

2. Основные направления античной философии. 

3. Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 

обоснуйте.  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 12  

 

1. Особенности философия Сократа.  

2. Политическая теория Платона. 

3. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний 

мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 

«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 

«комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 

высказывании?   
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Дисциплина: Основы философии 

 

 

БИЛЕТ № 13  

 

1. Особенности философии Аристотеля.  

2. Философия Платона.   

3. Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  
 



 

 

 54 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 14  

 

1. Политическая теория Аристотеля.  

2. Материально-производственная сфера жизни общества: понятие,  

элементы и особенности. 

3. К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 

всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? 

Что подразумевает под этим высказыванием автор? 
 



 

 

 55 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 15  

 

1. Особенности и этапы развития философии средневековья.  

2. Материалистическое понимание истории.  

3. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 

как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 

бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под 

субстанцией? О какой стороне основного вопроса философии идет речь?  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 16  

 

1. Феномен отчуждения как философская проблема.  

2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в  

философии.  

3. Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 

своему могуществу должно превзойти современного человека 

настолько, насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как 

Вы понимаете этот образ? Как использовался этот образ в политической 

жизни XX века? 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 17  

 

1. Номинализм и реализм как направления средневековой  

философии.  

2. Философия эпохи возрождения: основные черты и  

представители.  

3. Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества.
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 18  

 

1. Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

2.  Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные  

сферы.  

3. Выскажите свое понимания следующих философских вопросов 

И. Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен 

делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 19 

 

1. Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

2. Немецкая классическая философия: понятие, особенности и  

основные представители.  

3. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, 

чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные 

существа за существа действительные». В чем Фейербах видит различия 

искусства и религии?  
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

2. Социальная сфера жизни общества.  

3. Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые 

обычаи, нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле 

обычаи важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит 

преступность, только хорошими законами вряд ли можно оздоровить 

общественную жизнь? 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 21  

 

1. Бытие как философская категория. 

2. Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

3. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал:  

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, 

она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 

преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 

действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 

общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное 

вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В 

чем состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На 

какой основе, по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ 

аргументируйте.  



 

 

 61 

 

 

Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 22  

 

1. Понятие и основные законы диалектики.  

2. Основные теоретические модели общества. 

3. Тождественны ли понятия «человек» и «личность»?  

 У американского фантаста Р. Шекли можно найти 

словосочетание «минимум человека», то есть набор элементарных 

качеств, которые позволяют определенному индивиду называть себя 

человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме 

человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните 

двузначность последнего вопроса. Как бы Вы определили личность? 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 23  

 

1. Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

2. Основные положения философии Б. Спинозы. 

3. Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 24  

 

1. Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

2. Марксистская философия. 

3. М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на  

реальную жизнь, во многом определяет направление развития 

целых народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 

технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на  

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в 

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? И 

почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера.
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Дисциплина: Основы философии 

 

БИЛЕТ № 25  

 

1. Политическая теория Томаса Гоббса.  

2. Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

3. Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? 

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ 

обоснуйте и приведите собственные примеры диалектического закона 

отрицания. 
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Дисциплина «История» входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

дисциплин.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение 



4 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

владеть (приобретаемый практический опыт): 

 навыками оценки истинности или ложности определений, 

характеристик исторических явлений для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; выявления 

взаимосвязи отечественных, региональных и мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  21 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лекции, уроки 19 

лабораторные занятия  

практические занятия  

урок  

семинары 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 5 
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Вид учебной работы Объем часов 

изучение дополнительной литературы 7 

эссе, реферат 9 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Тема 1.  

История 

первобытного 

общества.  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 3. 

Содержание учебного материала 1   

Древнейшая стадия истории 

человечества. 

1 1  

Семинарское занятие: 3   

1.   Антропосоциогенез. 1  3 

2.   Неолитическая революция. 2  

Самостоятельная работа:  1   

1. Написание эссе 1 5 

Тема 2.  

История 

Древнего мира 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 3. 

Содержание учебного материала 1   

Ранние цивилизации, их 

отличительные черты 

1 1  

Расцвет цивилизаций бронзового ве 

ка и железный век Востока 

1  

Античная цивилизация. 1  

Религии Древнего мира и 

культурное наследие древних 

цивилизаций. 

1 

 

 

 

Семинарское занятие: 3   

Групповая дискуссия: Великая 

греческая колонизация и ее 

последствия. 

1  3 

Великое переселение народов и 

падение Западной Римской    

империи. 

2  

Самостоятельная работа:1 2   

1. Написание реферата 2 5 

Тема 3.  Содержание учебного материала 2   

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесgечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

История Запада 

и Востока в 

Средние века 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 4 

Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 

1 1  

Китайско-конфуцианская 

цивилизация. 

1  

Арабо-мусульманская цивилизация. 1  

Становление западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

1  

Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

1 1  

Семинарское занятие: 3   

Групповая дискуссия: Византий 

империя: особенности развития 

государственности и культуры. 

1  3 

1. Возникновение централизованных 

государств в средневековой Европе. 

2  

Самостоятельная работа:  1   

1. Работа с конспектом лекций 

«Изучение особенностей 

возникновения христианской и 

исламской цивилизаций». 

1 3 

Тема 4.  

История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4 

ОК 6 

 

Содержание учебного материала 1   

Восточные славяне в VII–VIII вв. 1 1  

Рождение Киевской Руси. 1  

Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. 

1  

Борьба Руси с иноземными 

завоевателями. 

1  

Семинарское занятие: 3   

Особенности социально-

экономического и политического 

строя Древнерусского государства. 

1   

 

 

 

3 
Групповая дискуссия: Особенности 

развития Российского государства в 

XVII в. 

2  

Самостоятельная работа:  1   

1. Конспект «Изучить роль 

Крещения Руси в политической и 

социальной жизни славян», 

написание доклада. 

1 3 

Тема 5.  

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Содержание учебного материала 2   

Модернизация как процесс перехода 

от традиционного к 

индустриальному обществу. 

1 1  

Новации в характере мышления, 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 7 

 

ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. 

1  

Государство и власть в эпоху 

перехода к индустриальной 

цивилизации. 

1  

Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах. 

1 1  

Технический прогресс и Великий 

промышленный переворот. 

1  

Революции XVIII в. и их значение 

для утверждения индустриального 

общества. 

1  

Семинарское занятие: 2   

Групповая дискуссия: Особенности 

создания колониальных империй. 

1  3 

Реформация, Контрреформация и 

религиозные войны. 

1  

Самостоятельная работа:  1   

1. Конспект «Изучение причин и 

последствий Великих 

географических открытий» 

1 3 

Тема 6.  

Россия в XVIII 

веке 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 5 

ОК 8 

 

Содержание учебного материала 1   

Россия в период реформ Петра I. 1 1  

Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I 

(1725–1762 гг.). 

1 

 

 

 

Россия во второй половине XVIII в. 1  

Культура России в середине и во 

второй половине XVIII в. 

1  

Семинарское занятие: 2   

Сословная структура России в XVIII 

в. 

1   

 

 

3 
Групповая дискуссия: Русско-

турецкие войны: причины  и  

последствия. 

1  

Самостоятельная работа:  1   

1. Реферат «Значение Петровских 

реформ для развития Российского 

общества» 

1 3 

Тема 7. Содержание учебного материала 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Формирование 

индустриальной 

цивилизации 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 4 

ОК 7-ОК 9 

 

Различные европейские модели 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

1 1  

Становление гражданского 

общества. 

1  

Особенности духовной жизни 

нового времени. 

1  

Семинарское занятие: 2   

Социально-экономические 

последствия индустриальной 

революции. 

1  3 

Революционные события в Европе в 

1848-49 гг. 

1  

Самостоятельная работа: 1   

1. Реферат «Роль Реформации в 

становлении индустриального 

общества» 

1 3 

Тема 8. 

Модернизация в 

традиционных 

обществах 

Востока 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 1   

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

1 1  

Попытки модернизации в странах 

Востока. 

1  

Семинарское занятие: 2   

Колониальный раздел Африки. 1  3 

Революция Мэйдзи и развитие 

Японии. 

1  

Самостоятельная работа:   1   

1. Работа с конспектом лекций, 

дополнительной литературой 

«Использование колониальной 

модели в странах Востока» 

1 3 

Тема 9.  

Россия в ХIХ 

веке 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4 

 ОК 7- ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 1   

Россия в первой половине XIX 

столетия. 

1 1  

Власть и реформы в первой 

половине  

XIX в. 

1  

Внешняя политика Александра I  

и Николая I. 

1  

Интеллектуальная и художественная 

жизнь России первой половины XIX 

в. 

1  

Семинарское занятие: 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Реформы Александра II. 1  3 

Политика России в Средней Азии и 

на Дальнем Востоке. 

1  

Самостоятельная работа: 2   

1. Написание эссе 2 5 

Тема 10.  

Мир в начале XX 

века 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 8, ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Международные отношения в 

начале XX в. 

1 1  

Научно-технический прогресс на 

рубеже XIX–XX вв. 

1  

Россия в начале XX в. 1 1  

Первая мировая война. 1  

Приход большевиков к власти в 

России. 

1  

Семинарское занятие: 2   

Антиколониальная борьба в кон. 

XIX – нач. XX вв. 

1  3 

Гражданская война в России: 

причины, основные события и 

последствия. 

1  

Самостоятельная работа:  3   

1. Написание реферата  

2. Работа с конспектом, 

дополнительной литературой 

«Изучить ход и последствия 

мирового финансового кризиса» 

2 

1 

5 

Тема 11.  

Мир в 

межвоенный 

период 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 4 

ОК 7-ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 1   

Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 1 1  

Запад в 30-е годы ХХ в. 1  

Народы Азии, Африки и Латинской 

Америки в первой половине XX в. 

1  

Международные отношения в 20–30-

е годы ХХ в. 

1  

Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве 

традиционализма. 

1  

Семинарское занятие: 3   

Групповая дискуссия: Мировой 

экономический кризис 1929 — 1933 

гг.: причины и последствия. 

2  3 

 

Коллективизация и 

индустриализация в СССР: цели, 

методы и итоги. 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

Самостоятельная работа:  2   

1.Доклад «Ход и последствия 

мирового финансового кризиса», 

написание доклада. 

2 3 

Тема 12.  

Вторая мировая 

война 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 7-ОК 9 

Содержание учебного материала 1   

Вторая мировая война: причины, 

ход, значение. 

1 1  

СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  

Семинарское занятие: 3   

Вклад СССР в победу над странами 

Оси. 

1  3 

Коллаборационизм и движения 

сопротивления в годы Второй 

мировой войны. 

2  

Самостоятельная работа:  1   

1. Работа с конспектом лекций, 

дополнительной литературой 

«Последствия Второй мировой 

войны для разных государств» 

1 3 

Тема 13.  

Мир во второй 

половине XX 

века 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 1   

 «Холодная война». 1 1  

Научно-технический прогресс. 1  

Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

1  

Семинарское занятие: 3   

Военно-политические блоки НАТО 

и ОВД: создание, цели и значение. 

2   

 

 

    3 
Групповая дискуссия: 

Деколонизация: причины и 

последствия. 

1  

Самостоятельная работа:  1   

1. Конспект, изучение 

дополнительной литературы 

«Причины и последствия 

разрушения колониальной системы» 

1 3 

Тема 14. История 

СССР в 1945–

1991 гг. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

 

Содержание учебного материала 1   

СССР в послевоенный период: 

углубление традиционных начал в 

советском обществе. 

1 1  

Советский Союз в период частичной 

либерализации режима. 

1  

СССР в конце 1960-х – начале 1980-

х годов. 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы 

СССР в период перестройки. 1  

Семинарское занятие: 3   

Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

1  3 

Особенности развития культуры 

СССР в 1945-1991 гг. 

2  

Самостоятельная работа:  1   

1. Работа с конспектом «Роль СССР 

в мировой истории» 

1 3 

Тема 15.  

Мир на рубеже 

ХХ––XXI веков 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Российская Федерация на 

современном этапе. 

1 1  

Мир в ХХI в. 1 1  

Свобода и ответственность 

личности. 

1  

Семинарское занятие: 2   

1. Групповая дискуссия: 

Внутриполитический кризис 1993 г.: 

причины и последствия. 

1  3 

2. Основные направления 

международной политики РФ в 

2000-е гг. 

1  

Самостоятельная работа:  2   

1. Написание эссе 2 5 

Всего 78/21  100 

 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
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учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Рождение Киевской Руси 

Революции XVIII в 

Россия во второй половине XVIII в. 

Первая мировая война 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 
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 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Давыдова Ю.А. История: учебное пособие: [16+] / 

Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Синергия, 2019. – 205 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Кузнецов, И.Н. История : учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  
1. Васенин Д.В. История мировых цивилизаций: учебное пособие / 

Д.В. Васенин, А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311
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2018. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1950-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru/. 

 

2. Вторая Мировая война в русском Интернете http://world-war2.chat.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483752
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://world-war2.chat.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

3. Энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru/ 

5 
Революция и Гражданская война: интернет-

проект 

http://window.edu.ru/resource/359

/58359 

6 
Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал 
https://rg.ru/rodina/ 

7 Российская империя в фотографиях 
http://all-

photo.ru/empire/index.ru.html 

8 Российский мемуарий http://elcocheingles.com/ 

9 Сайт «Русь Древняя и Удельная» http://www.avorhist.ru/ 

10 

Исторические источники на русском языке в 

Интернете (электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/i

ndex.html 

11 Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ http://www.library.spbu.ru/ 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

https://www.krugosvet.ru/
http://window.edu.ru/resource/359/58359
http://window.edu.ru/resource/359/58359
https://rg.ru/rodina/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://elcocheingles.com/
http://www.avorhist.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.library.spbu.ru/
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работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  
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При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 
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лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 
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Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ведущих государств и регионов мира дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 Ориентироваться в современной Формы контроля обучения:  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 
Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Семинарские занятия, групповая 

дискуссия. 

Самостоятельная работа: домашнее 

задание: работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9. 
Зачет 

 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится 

в форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в 

оснащении вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 

деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в 
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области промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных 

стран в первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». 

Почему его называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем 

была суть концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли 

вы с ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского 

командования в войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют 

для граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП 

были в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 

первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран 

мира. Назовите основные группы противоречий мирового развития в 

начале ХХ века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете 

перечислить? Как вы оцениваете их роль в войне? 

6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в 

международном рабочем движении? 

7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 
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8. С какой целью была создана Лига Наций? 

9. Когда и с какой целью создана ООН? 

10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

12. Какие причины порождают этнические конфликты в 

постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических 

конфликтов в современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 

войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 

странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 

Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 

Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, 

радикализма? 

19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и 

Африки освободились от колониальной зависимости? 

20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 

важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 

22. Какова роль США, России и других государств мира в 

становлении системы нового миропорядка? Почему современное 

состояние мира называют новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской 

империи в начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 

Какие проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале 

ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

26. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития 

СССР в годы правления Хрущева? 

27. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

28. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

29. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 
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30. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее 

суть? Чем был вызван провал политики разрядки? 

31. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР 

оказали события в Афганистане? 

32. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 

1960-80е гг.? 

33. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

34. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики 

гласности М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 

35. В чем состояли идеи демократической трансформации общества 

эпохи М.С. Горбачева? 

36. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший 

в период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским 

государством? 

37. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 

Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете 

наиболее значимыми? 

38. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

39. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

40. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

41. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития 

РФ она отражает? 

42. Каким было экономическое положение России после выборов 

1996 года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 

43. Какое значение для новой России имело утверждение ее 

государственной символики? 

44. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным 

вертикали власти? В чем это выражалось? 

45. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) 

они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных 

прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 

насильственным путем… 8) они считают, что все государства мира 

должны отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий 

мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или 

могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 

пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 

широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 

должны быть разоружены». 

46. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация явля
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ется правопреемницей СССР. 

47. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите 

примеры) 

48. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «те

рпимость». 

49. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении 

и укреплении национальных и государственных традиций на современн

ом этапе. 

50. Дайте характеристику противоречий международных отношений 

на современном этапе 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной 

дисциплины «История» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(приказ № 475 от 7 мая 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «История». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины «История» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «История» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование следующих компетенций, предусмотренных ОПОП СПО 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

2. Карта оценки компетенций 
Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9) 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

Объяснение 

характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии ведущих 

государств и 

регионов мира 

Знание основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

примерах характер 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии ведущих 

государств и 

регионов мира 

Показано знание 

основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

Эссе 

 

Уметь ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8) 

Знать сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв. (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

   

Знать основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

   

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 8; ОК 9) 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития 

государств, этносов, 

явлений 

исторического 

развития 

государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение 

различных точек 

зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, 

грамотное, 

логическое 

изложение с 

применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем, фактов, 

явлений, обобщение 

и систематизация 

изложенных 

проблем  

Грамотное 

оформление, 

логически стройное 

изложение, 

Осмыслен и 

исторически 

грамотно изложен 

материал по 

выбранной 

тематике, 

произведен анализ 

фактов, 

сопоставление и 

сравнение 

различных точек 

зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, 

логическое 

изложение 

материала с 

применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем обобщены 

и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

Представление 

изученной 

проблемы грамотно 

оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания 

Реферат 

 

Владеть (приобрести 

практический опыт) 

навыками оценки 

истинности или 

ложности определений, 

характеристик 

исторических явлений 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявления взаимосвязи 

отечественных, 

региональных и 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

(ОК 4; ОК 8) 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира    

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 

4; ОК 9) 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной 

проблемы 

Исторически верное 

и грамотное 

изложение позиции 

по тому или иному 

вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

Знание роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Знание содержания 

и назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

аудитории 

Исторически верно 

и грамотно 

изложены позиции 

по тому или иному 

вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

Показано знание 

роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Показано знание 

содержания и 

назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций   (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3, ОК 4; ОК 7; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения   

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 

4; ОК 5; ОК 9) 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Осуществлять 

поиск информации, 

используя 

различные ресурсы, 

отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном 

развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка 

к устным 

выступлениям 

перед аудиторией. 

Понимание и 

интерпретация 

теорий 

происхождения 

человека, причин 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя 

различные ресурсы, 

отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном 

развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к 

устным 

выступлениям 

перед аудиторией. 

Показано 

понимание теорий 

происхождения 

человека, причин 

расселения, 

конспект 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения   

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 

4; ОК 5; ОК 9) 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; 

ОК 9) 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

Объяснение 

причинно-

следственных 

связей развития 

человека и 

общества периода 

неолита, 

правильная 

датировка периодов 

истории 

первобытного 

общества.                   

Точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии. 

формирования рас и 

языковых семей. 

Объяснены 

причинно-

следственные связи 

развития человека и 

общества периода 

неолита, дана 

правильная 

датировка периодов 

истории 

первобытного 

общества.      

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии. 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности (ОК1; 

ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8;  ОК 

9) 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение  

Для студента, 

подготовившегося к 

дискуссии: 

оценивается 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические 

данные темы. 

Домашнее 

задание:  

доклад, участие в 

групповой 

дискуссии 

 

Уметь ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире ((ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв. (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

Знать основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности (ОК1; 

ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 
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3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 
 

Эссе 

Эссе по теме: «История первобытного общества» 

1. Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и  

скотоводству.  

2. Первобытное общество: формы, хронологические рамки. 

3. Роль первобытного общества в человеческой истории. 

4. Неолитическая революция и ее роль в развитии  

человечества. 

5.  Проблемы антропогенеза. 

6. Проблемы социогенеза. 

7. Первобытные верования: причины возникновения, формы 

8.  Первобытное искусство.  

9. Условия для возникновения цивилизации. 

10. Проблемы политогенеза. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам развития 

первобытного общества, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

-знание и 

понимание 

теоретического 

материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализ и оценка 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

-построение 

суждений 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

примерах 

характер 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии 

ведущих 

государств и 

регионов мира 

«5» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

 

«4» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Уметь выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Показано 

знание 

основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, нарушение 

логики изложения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематически 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно быть выполнено с использованием персональных 

компьютеров; 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению эссе: 
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 эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Эссе по теме: «Россия в ХIХ веке» 

1. Промышленный переворот в России: сущность и особенности. 

2. Крепостное право в России и его негативное влияние на 

развитие страны.  

3. Особенности мануфактурно-промышленного производства в 

России в ХIХ в.  

4. «Просвещённый абсолютизм» Александра I.  

5. Негласный комитет. Указ «О вольных хлебопашцах». 

6. Сперанский М. и его деятельность.  

7. Военные поселения в России в ХIХ в.  

8. Роль реформ Александра I для развития России в ХIХ в.  

9. Роль финансовой реформы и реформы государственных 

крестьян Николая I. для развития России в ХIХ в. 

 10. Роль «великих реформ» Александра II.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам развития России в 

ХIХ веке, а также умение грамотно аргументировать свою точку по 

поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ и оценка 

информации; 

 

 

 

построение 

суждений 

-рассматриваемые 

понятия 

определяются 

четко и полно, 

приводятся 

соответствующие 

примеры; 

- используемые 

понятия строго 

соответствуют 

теме, 

- 

самостоятельность 

выполнения 

работы. 

 

- грамотно 

применяется 

категория анализа, 

- умело 

используются 

приемы сравнения 

«5» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 7; ОК 8) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 



 

 

 12 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 7; ОК 8) 

и обобщения для 

анализа 

взаимосвязи 

понятий и 

явлений, 

- объясняются 

альтернативные 

взгляды на 

рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно 

интерпретируется 

текстовая 

информация, 

- дается личная 

оценка проблеме. 

 

изложение ясное и 

четкое, 

- приводимые 

доказательства 

логичны 

- выдвинутые 

тезисы 

сопровождаются 

грамотной 

аргументацией, 

-приводятся 

различные точки 

зрения и их 

личная оценка. 

обоснованность 

выводов; 

 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, нарушение 

логики изложения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 
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 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Эссе по теме: «Мир на рубеже ХХ-XXI веков» 

1. Россия в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития.  

2. Реформирование государственного устройства, укрепление 

вертикали власти, изменения в избирательном законодательстве.  

3. Либерально-рыночные нововведения в экономической и 

социальной политике.  

4. Разработка новой внешнеполитической стратегии.  

5. Российско-американские отношения, динамика отношений 

между Россией и НАТО. 

6. Проблемы взаимоотношений Украины и России.  

7. Оппозиция и её выступления.  

8. Церковь в современной России.  

9. Процессы интеграции на постсоветском пространстве. Курс на 

повышение роли России в современном мире. 

10. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам развития мира на 

рубеже ХХ-XXI веков, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

-знание и 

понимание 

теоретического 

материала; 

 

 

 

 

 

-анализ и 

оценка 

информации; 

-рассматриваемые 

понятия 

определяются 

четко и полно, 

приводятся 

соответствующие 

примеры; 

- используемые 

понятия строго 

соответствуют 

теме, 

- 

«5» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4» – грамотное 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

 

-построение 

суждений 

 

 

 

-построение 

суждений 

 

 

 

 

-построение 

суждений 

 

 

 

 

-построение 

суждений 

самостоятельность 

выполнения 

работы; 

 

- грамотно 

применяется 

категория анализа, 

- умело 

используются 

приемы сравнения 

и обобщения для 

анализа 

взаимосвязи 

понятий и 

явлений, 

- объясняются 

альтернативные 

взгляды на 

рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно 

интерпретируется 

текстовая 

информация, 

- дается личная 

оценка проблеме; 

 

изложение ясное и 

четкое, 

- приводимые 

доказательства 

логичны 

- выдвинутые 

тезисы 

сопровождаются 

грамотной 

аргументацией, 

-приводятся 

различные точки 

зрения и их 

личная оценка. 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения 

нарушена, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, нарушение 

логики изложения. 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8) 

Уметь ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; ОК 

2; ОК 3, ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

 

Знать сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8) 

Владеть (приобрести 

практический опыт) 

навыками оценки 

истинности или ложности 

определений, 

характеристик 

исторических явлений для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявления взаимосвязи 

отечественных, 

региональных и мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем (ОК 

4; ОК 8) 

Знать основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) (ОК 1; ОК 2; ОК 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

3; ОК 6; ОК 7; ОК 8) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Рефераты 

  

Реферат по теме: «История Древнего мира» 

1. Древний Восток: политические, экономические, социальные и 

духовные особенности развития.  

2. Особенности развития регионов Древнего Востока.  

3. Ранняя и поздняя древность. Мировые империи.  

4. Осевое время, появление религий спасения.  

5. Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, 

социальные и духовные особенности развития.  

6. Великая греческая колонизация.  
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7. Эллинизм и его значение.  

8. Древний Рим – мировая держава.  

9. Западная и Восточная Римские империи.  

10.Распространение христианства, ранние представители 

патристики.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к истории Древнего мира, а 

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

- соответствие 

оформления 

требованиям 

стандарта; 

-соответствие 

содержания теме и 

плану реферата;  

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность 

способов и методов 

работы с 

материалом;  

- умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал;  

- умение обобщать, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные 

положения и 

выводы. 

«5» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира    

(ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3) 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, нарушение 

логики изложения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть выполнен с использованием 

персонального компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

        ● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Реферат по теме: «Россия в XVIII веке» 

1. Значение Петровских реформ для развития Российского общества 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам России в XVIII 

векt, а также умение грамотно аргументировать свою точку по 
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поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

- соответствие 

оформления 

требованиям 

стандарта; 

-соответствие 

содержания теме и 

плану реферата;  

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность 

способов и методов 

работы с 

материалом;  

- умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал;  

- умение обобщать, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные положения 

и выводы. 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«2» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира    

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, 

ОК 4) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 5; ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть выполнен с использованием 

персонального компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

        ● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
                                      

Реферат по теме: «Формирование индустриальной цивилизации» 

1. Роль Реформации в становлении индустриального общества 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам реформации 

индустриального общества, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

- соответствие 

оформления 

требованиям 

стандарта; 

-соответствие 

содержания теме и 

плану реферата;  

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность 

способов и методов 

работы с 

материалом;  

- умение работать с 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«2» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 
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миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира    

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, 

ОК 4; ОК 9) 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал;  

- умение обобщать, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные 

положения и 

выводы. 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

выводов; 

 

«1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 7; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения   (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть выполнен с использованием 

персонального компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 
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Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

        ● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Реферат по теме: «Мир в начале XX века» 

1. Роль XX столетия в мировой истории.  

2. Глобализация общественных процессов. Страны Европы и США 

в первой половине XX века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития.  

3. Промышленная революция и научно-технический прогресс.  

4. Экономические кризисы.  

5. Первая мировая война: причины, ход, итоги, участники. 

6. Крушение империй.  

7. Революции и их роль.  

8. Версальско-Вашингтонская система.  

9. Коминтерн.  

10. Веймарская республика.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам развития мира в 

начале XX века, а также умение грамотно аргументировать свою точку 

по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем  

(ОК 8; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

- соответствие 

оформления 

требованиям 

стандарта; 

-соответствие 

содержания теме и 

плану реферата;  

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность 

способов и методов 

работы с 

материалом;  

- умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал;  

- умение обобщать, 

сопоставлять 

различные точки 

«5» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности 

изложения и в 

основном 

обоснованность 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира    

(ОК 9) 
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Знать о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций   (ОК 9) 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные 

положения и 

выводы. 

выводов; 

 

«3» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой 

темы, логика 

изложения нарушена, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

категориального 

аппарата, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, нарушение 

логики изложения. 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения   (ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть выполнен с использованием 

персонального компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

          Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  
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(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

        ● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
                                      

 

Доклад, семинарское занятие, участие в групповой дискуссии 

             

Семинар по теме: «История первобытного общества» 

1.   Антропосоциогенез. 

2.   Неолитическая революция. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

1 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3) 

 

          

 Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе, дополнительная 

литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

Семинар по теме: «История Древнего мира» 

Групповая дискуссия 

1.   Великая греческая колонизация и ее последствия. 

2. Великое переселение народов и падение Западной Римской    

империи. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

2 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3) 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3) 

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование, 

рекомендуемая литература в рабочей программе, дополнительная 

литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «История Запада и Востока в Средние века» 

Групповая дискуссия 

1. Византий империя: особенности развития государственности и 

культуры. 

2. Возникновение централизованных государств в средневековой 

Европе. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

3 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4) 

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 
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Семинар по теме: «История Запада и Востока в Средние века» 

XVII века» 

1. Византий империя: особенности развития государственности 

и культуры 

2. Возникновение централизованных государств в 

средневековой Европе 

Семинар по теме «История России с древнейших времен до 

конца 
1.Особенности социально-экономического и политического строя 

Древнерусского государства. 

2. Особенности развития Российского государства в XVII в. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

4 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Суммарный балл - 6 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6) 

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Истоки индустриальной цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI–XVIII вв. » 

1. Особенности создания колониальных империй. 

2. Реформация, Контрреформация и религиозные войны. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

5 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6) 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

7;) 

Уметь 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7) 

  

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 
 

Семинар по теме: «Россия в XVIII веке» 
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Групповая дискуссия 

1. Сословная структура России в XVIII в. 

2. Русско-турецкие войны: причины и последствия. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

6 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 8) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 8) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 

5; ОК 8) 

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование 

рекомендуемая литература рабочей программой, дополнительная 

литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 
 

 Семинар по теме: «Формирование индустриальной цивилизации» 

1. Социально-экономические последствия индустриальной 

революции. 

2. Революционные события в Европе в 1848-49 гг. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

7 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

9) 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 

8; ОК 9) 

          

             Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на вопрос) 

и 10 минут участие в обсуждении. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Модернизация в традиционных обществах 

Востока» 

1. Колониальный раздел Африки. 

2. Революция Мэйдзи и развитие Японии. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных  
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студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

8 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

          

             Условия выполнения:  

       1.Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

       2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

       3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

       4.Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Россия в ХIХ веке» 

1. Реформы Александра II. 

2. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных  

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

9 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4;  ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

9) 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 

8; ОК 9) 

 

          

             Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

          2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

          3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

          4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Мир в начале XX века» 

1. Антиколониальная борьба в кон. XIX – нач. XX вв. 

2. Гражданская война в России: причины, основные события и 

последствия. 
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Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

10 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена 

только на одном из 

уровней мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным

. 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 8; ОК 9) 

Знать сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв. (ОК 8) 

Знать основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) (ОК 8) 
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Условия выполнения:  

         1.Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

         2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература рекомендуемая в рабочей программе дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Мир в межвоенный период» 

Групповая дискуссия 

1. Мировой экономический кризис 1929 — 1933 гг.: причины и 

последствия. 

2. Коллективизация и индустриализация в СССР: цели, методы и 

итоги. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

11 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 

8; ОК 9) 

          

Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

         2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Мир в межвоенный период» 

Доклад 

1.Ход и последствия мирового финансового кризиса 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

11 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценочное 

средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою 

развернутое 

изложение 

какого-либо 

вопроса на 

определенную 

тему; содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

3  – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью 

характеризуют 

работу 

2  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, 

но есть 

неточности, не 

может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

1  – доклад 

рассказывается, но 

не объясняется 

суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или 

был оформлен 

плохо, неграмотно, 

не может четко 

ответить на 

вопросы 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 4; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

          

Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 
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         2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 
 

Семинар по теме: «Вторая мировая война» 

1. Вклад СССР в победу над странами Оси. 

2. Коллаборационизм и движения Сопротивления в годы Второй 

мировой войны. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

12 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

аргументированным. 

 

          

             Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

         2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная литература рабочей программой дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Мир во второй половине XX века» 

Групповая дискуссия 

1. Военно-политические блоки НАТО и ОВД: создание, цели и 

значение. 

2. Деколонизация: причины и последствия. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

13 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса в 

групповой 

дискуссии, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 
Знать основные 

процессы 
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(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6; ОК 9) 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9) 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности (ОК1; 

ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

          

             Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

 2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 
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Семинар по теме: «История СССР в 1945–1991 гг.» 

1. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

2. Особенности развития культуры СССР в 1945-1991 гг. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

14 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Уметь 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9) 

          

             Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

 2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература. Рекомендованная рабой программой дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Семинар по теме: «Мир на рубеже ХХ––XXI веков» 

1. Внутриполитический кризис 1993 г.: причины и последствия. 

2. Основные направления международной политики РФ в 2000-е гг. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

15 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку 

зрения другого студента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3, ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9) 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

2 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным

. 

 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9) 

Знать сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

6; ОК 7; ОК 8) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 

7; ОК 8) 

          

Условия выполнения:  

         1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское 

занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада). 

 2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад (ответ на 

вопрос) и 10 минут участие в обсуждении. 

         3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная рабочей программой дисциплины, 

дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

         4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением 

дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка 

докладов для дискуссии по вопросам темы. 

 

Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа по теме: «История Запада и Востока в 

Средние века» 

       1. Работа с конспектом лекций «Изучение особенностей 

возникновения христианской и исламской цивилизаций».                                                                                                                

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

3 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Оценка понимания 

обучающимся сути 

поставленного 

вопроса и активное 

его обсуждение, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

3– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

2 – ключевые 

аспекты темы 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1;  

ОК 2;  ОК 3; ОК 4) 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

1 – – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном 

правильно, ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме: «История России с 

древнейших времен до конца XVII века» 

       1. Изучить роль Крещения Руси в политической и социальной 

жизни славян. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

4 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 6) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено 

полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая 

часть задания 

выполнена 

правильно;  

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном 

грамотно. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 6) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 4; ОК 6) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме: «Истоки 
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индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–

XVIII вв.» 

      1. Изучение причин и последствий Великих Географических 

открытий. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

5 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 6) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено 

полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном 

грамотно. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 6) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения   

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 5) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Домашнее задание представляется на проверку на бумажном  

носителе (в тетради). 

 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме: «Модернизация в 

традиционных обществах Востока» 

      1. Конспект «Использование колониальной модели в странах 

Востока». 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

8 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено 

полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном 

грамотно. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения   

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 5; ОК 9) 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематически 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 

1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме: «Вторая мировая 

война» 

      1. Конспект по теме «Последствия Второй мировой войны для 

разных государств». 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

12 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено 

полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном 

грамотно. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 



 

 

 52 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме:  

«Мир во второй половине XX века» 

      1. Конспект по тем «Причины и последствия разрушения 

колониальной системы». 
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

13 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь 

российских, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая часть 

задания выполнена 

правильно; 

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная часть 

задания выполнена 

Знать основные 

процессы 

(интеграционные, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 6; ОК 9) 

по изучаемой теме 

 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном грамотно. 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 

9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения   (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3, ОК 4; ОК 5; ОК 

9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 

(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (конспект) по теме:  

«История СССР в 1945–1991 г.г.» 

      1. Конспект «Роль СССР в мировой истории». 
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 
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14 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 6; ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме. 

 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы. 

«3» – задание 

выполнено 

полностью 

терминология 

использована 

грамотно; 

 «2» – большая 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована 

грамотно;  

«1» – основная 

часть задания 

выполнена 

правильно; 

терминология 

использована в 

основном 

грамотно. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

(ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения   

(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4; 

ОК 5; ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 
1. Задание представляется на проверку на бумажном носителе 
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(в тетради). 

 

Самостоятельная работа (доклад) по теме: «Мир в межвоенный 

период» 

1. Доклад на тему «Ход и последствия мирового финансового 

кризиса». 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 

11 изучаемой дисциплины; расширение знаний базиса; умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 9) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины, 

умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать 

свою точку зрения 

по изучаемой теме 

 

оценивается 

качество 

выполнения, 

умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы, 

развернутое 

изложение 

какого-либо 

вопроса на 

определенную 

тему, 

содержащее 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

3 – доклад 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - 

полностью 

характеризуют 

работу 

2  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, 

но есть неточности, 

не может ответить 

на большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

1  – доклад 

рассказывается, но 

не объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или 

был оформлен 

плохо, неграмотно, 

Знать основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 

9) 

Знать о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций (ОК 1; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

не может четко 

ответить на вопросы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

студентом. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

         Требования по оформлению домашнего задания: 

Требования по содержанию реферата: 

 доклад должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 доклад должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению реферата: 

● доклад представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

        ● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

 

ОК 1 – ОК 9 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое задание 

выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практические задания 

не выполнены. 
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Типовые билеты для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

 

  

Дисциплина: История 

Билет № 1 

1. Функции истории. Типы исторических источников. 

2. Историческое значение Великой Французской революции.  

3. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы после 

текста: «А смысл закона, идея его для всех ясна. В тех местностях 

России, где личность крестьянина получила уже определённое развитие, 

где община как принудительный союз ставит преграду для его 

самодеятельности, там необходимо дать ему свободу приложения своего 

труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, 

распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землёю, 

надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя. Закон 

вместе с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет 

второстепенное значение, где существуют другие условия, которые 

делают общину лучшим способом использования земли. Личный 

собственник, по смыслу закона, властен распоряжаться своей землёй, 

властен закрепить за собой свою землю, властен требовать земли, может 

заложить её в Крестьянском банке, может продать её. Весь запас его 

разума, его воли находится в полном его распоряжении: он в полном 

смысле кузнец своего счастья. Но вместе с тем, ни закон, ни государство 

не могут гарантировать его от известного риска, не могут обеспечить его 

от возможности утраты собственности, и ни одно государство не может 

обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его 

самодеятельность». 

Назовите инициатора политики, о которой идёт речь в документе, и 

укажите, какой пост он занимал. С каким комплексом 

правительственных мероприятий начала XX в. непосредственно связан 

этот документ? 

Укажите три мероприятия, предложенных автором документа по 

решению крестьянского вопроса. 

 

Дисциплина: История 
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Билет № 2 

1. Формационный и цивилизационный подходы в исторической 

науке.  

2. Исторический путь России: между Востоком и Западом.  

3. Либеральный лагерь, сложившийся в России в ходе революции 

1905–1907 гг., представляли две политические партии: Партия 

конституционных демократов и «Союз 17 октября». Несмотря на 

принадлежность к одному общественно-политическому течению, 

программные установки этих партий имели различия.  

Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия. 

 

 

Дисциплина: История 

  

Билет № 3 

1. Древняя Греция: общая характеристика. 

2. Особенности внутренней и внешней политики Петра I. 

3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 1) А.Ф. Керенский; 2) 

Гай Юлий Цезарь; 3) Людовик XIV; 4) Александр III.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 

 

 

Дисциплина: История 

 

Билет № 4 

1. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в первой 

половине XVIII в. 

2. Особенности и характерные черты древнеегипетской 

цивилизации.  

3.  После победоносного завершения Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в советском обществе высказывались надежды на 

либерализацию режима, отказ от репрессивных мер, проведение 

экономических реформ.  

Какие мнения существовали в руководстве страны по этому 

вопросу? Назовите два мнения. 

Какой политический курс был в итоге выбран? Приведите не менее 

трех фактов, подтверждающих ваше мнение. 
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Дисциплина: История 

  

Билет № 5 

1. Внутренняя и внешняя политика Российской империи во второй 

половине XVIII в. 

2. Значение Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в 

истории России.  

3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.  

1) Франклин Рузвельт;  

2) Отто фон Бисмарк;  

3) Елизавета I Тюдор;  

4) Цинь Шихуанди.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 

 

 

Дисциплина: История 

 

Билет № 6 

1. Мир в начале XXI в.: основные тенденции развития. 

2. Особенности развития стран Востока в Средние века. 

3. Во второй половине XVIII в. культура и наука России 

обогатились важными достижениями.  

Какие учреждения культуры и науки были основаны во второй 

половине XVIII в.? Укажите не менее трёх учреждений. 

Назовите не менее трёх деятелей русской науки и культуры этого 

периода. 

 

 

Дисциплина: История 

Билет № 7  

1. Древняя Русь в IX-XII вв. 

2. Значение неолитической революции в развитии первобытного 

общества. 

3. Какому французскому королю приписывают слова: «Государство 

— это я!»?  

Почему эта фраза стала отражать суть абсолютизма?  

В каких государствах абсолютизм формировался в условиях слабой 

центральной власти? Не противоречат ли друг другу эти явления? 
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Дисциплина: История 

Билет № 8  

1. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 

2. Особенности развития Римской империи. 

3. Вспомните устройство древневосточной деспотии.  

Какова была власть правителя? Какие отношения складывались 

между правителем и подданными?  

Можно ли поставить знак равенства между абсолютной монархией 

и деспотической властью? Свой ответ обоснуйте. 

 

Дисциплина: История 

Билет № 9   

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

2. Особенности развития Римской республики. 

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

«Каждому из штурмов Малахова кургана предшествовали 

бомбардировки, страшные по своей разрушительной силе. На рассвете 

6 июня начался 4-й штурм Малахова кургана превосходящими 

полчищами врага, который закончился поражением 

союзников…Неприятель был встречен с оборонительной линии 

сильным картечным и ружейным огнём... Понеся значительные потери 

от нашего огня, французы... не выдержали и отступили, стараясь 

укрыться за камнями и неровностями местности, откуда они открыли 

огонь по нашим амбразурам.... Вместе с тем англичане штурмовали 3-й 

бастион и укрепление на Пересыпи. Несмотря на сильный огонь с 

атакованных укреплений, французы упорно шли вперёд... Начали 

спускаться в ров и подниматься на бруствер куртины. Тогда пехота 

(русская), занимавшая банкеты, вскочила на бруствер и встретила 

неприятеля штыками. Французы были отбиты, и в беспорядке отступили 

в каменоломни и траншеи. Неприятель ещё два раза пытался 

штурмовать куртину... но оба раза был отражён нашим огнём... 

Отбитию атаки неприятеля на Малаховом кургане немало 

способствовали полевые орудия, только что поставленные на переднем  

фасе кургана... будучи легки и удобоподвижны, превосходили 

орудия  

большого калибра скоростью картечной стрельбы». 

Как называлась война, в ходе которой развернулось данное 

сражение? Укажите её годы. В каком городе велись бои за 

господствующую высоту – Малахов курган? 

Укажите, как оборона данного города повлияла на дальнейшие 

события войны. Приведите два положения. 

 

Дисциплина: История 
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Билет № 10 

1. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

2. Особенности формирования колониальной системы и 

мирового  

капиталистического хозяйства в Новое время. 

3. Укажите сходства и различия древнегреческой и 

древнеримской  

цивилизаций. Почему древнеримскую цивилизацию учёные 

объединяют с древнегреческой под единым понятием Античности? 

 

Дисциплина: История 

Билет № 11 

1.Внутренняя и внешняя политика Александра II. Эпоха «великих 

реформ». 

2.Особенности византийской цивилизации. 

3.Прочтите отрывок из сочинения историка. Ответьте на вопросы  

после текста:«Рождённая в Штеттине 21 апреля 1729 года, она 

прибыла в Россию в 1744 г., чтобы выйти замуж … Четырнадцати лет от 

роду она составила тройной проект – нравиться супругу, Елизавете I и 

народу. Она пользовалась всем для достижения в этом успеха. 

Восемнадцать лет скуки и уединения заставили её прочесть много книг. 

Вступив на русский престол, она стремилась к добру, желала доставить 

своим подданным счастье, свободу и собственность…Труд для неё был 

лёгок, в обществе и словесных науках она находила удовольствие. 

Загадка императрицы… Ибо как иначе можно назвать то, что во второй 

половине XVIII века в России – стране с такими устойчивыми 

традициями – на троне оказалась женщина, да к тому же не имевшая 

ровно никаких прав на престол, да к тому же свергнувшая с него 

собственного мужа, законного государя, да к тому же иноземка, до 

конца жизни говорившая с немецким акцентом? И не просто 

"оказалась", а пребывала на нём долгие 34 года, оставя о себе такую 

память, о которой Пётр Чаадаев писал: "Это были годы побед и 

благоденствия"».  

О какой российской императрице идёт речь в источнике? Назовите 

годы её правления. В результате какого события она взошла на престол?  

Назовите не менее трёх имён государственных и военных деятелей 

её эпохи. 

 

Дисциплина: История 

Билет № 12 

1. Российская империя в правление Александра III и Николая II. 

2. Особенности внутренней политики Российской Федерации в 

1992-2018 гг. 
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3. Прочтите отрывок из сочинения историка. Ответьте на вопросы 

после текста: «Колония. Под этим словом понимают перемещение 

народа или его части из одной страны в другую. …Открытие Америки в 

конце XV в. умножило европейские колонии… Все колонии на этом 

континенте были основаны и ради торговли, и ради земледелия... 

Поскольку эти колонии были учреждены лишь ради выгоды 

метрополии, из этого вытекает следующее: ...они должны быть под её 

непосредственной властью и, следовательно, под её защитой… 

...Торговля должна быть исключительным правом основателей. 

Подобная колония тем полнее отвечает своей цели, чем больше она 

увеличивает производство продуктов земли в метрополии и даёт 

средства к существованию большему числу её жителей, а также 

способствует её прибыльной торговле с другими нациями. Чем более 

колония заселена и чем лучше её земли обработаны, тем она полезнее… 

Разумные нации постепенно отправляют туда лишь избыток своих 

людей или тех, кто обременителен для общества… 

Когда у государства есть несколько колоний, которые могут 

общаться между собой, то истинным секретом приумножения сил и 

богатств каждой из них является установление между ними связи и 

постоянной навигации.» 

Какие цели основания колоний в Америке названы в тексте?  

Какие действия должна предпринять метрополия, с точки зрения 

автора, чтобы колония процветала? 

 

Дисциплина: История 

Билет № 13 

1.Страны Запада во второй половине XX - начале XXI вв. 

2.Особенности внешней политики Российской Федерации в 1992-

2018 гг. 

3.Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.  

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.  

1) Павел I;  

2) Мао Цзэдун;  

3) Бабур;  

4) Борис Годунов.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее  

двух направлений его деятельности и дайте их краткую 

характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из 

названных направлений. 
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Дисциплина: История 

Билет № 14 

1.Страны Востока во второй половине XX - начале XXI вв. 

2.Особенности развития Европы в эпоху наполеоновских войн. 

4.Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.  

1) Л.Д. Троцкий;  

2) Юстиниан I;  

3) Перикл;  

4) Павел I.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику.  

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 

 

 

Дисциплина: История 

Билет № 15 

1. Страны Латинской Америки в XIX в. 

2. Особенности эпохи эллинизма. 

3. Прочитайте отрывок из исторического произведения. Ответьте 

на вопросы после текста: 

«В Полтавской битве была одержана победа. Престиж России 

необыкновенно поднялся, капризная богиня победы уже не покидала 

лагерь русских войск… Русские войска овладели множеством крепостей 

Прибалтики: пали Элблонг, Пярну, Кексгольм, Выборг и – что имело 

особое значение – 4 июля после 237 дней осады сдалась столица 

шведской Лифляндии Рига, а затем и столица Эстляндии Ревель 

(Таллин). Лифляндия – житница Швеции – была (ещё до установления 

мира со шведами) сразу же присоединена к России, а население 

присягнуло русскому царю. Дипломаты восстановили Северный союз, 

открывший военные действия против шведов. Русская армия 

действовала вначале в шведской Померании, а потом в Финляндии, где 

одержала несколько побед, в том числе первую крупную для России 

военно-морскую победу при Гангуте. Русские десанты высадились на 

шведский берег… Шведы были вынуждены заключить мир. Согласно 

статьям подписанного в Ништадте мирного трактата к России отошли 

Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Финляндии и Карелии». 

Назовите войну, о которой идёт речь в данном отрывке. Назовите 

русского царя, упомянутого в тексте. 

Найдите в отрывке предложение, содержащее вывод, который 

обосновывается в последующем тексте. Укажите не менее двух 

положений, приведённых для обоснования этого вывода. 
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Дисциплина: История 

 

Билет № 16 

1. Первая мировая война: причины, основные события и итоги. 

2. Цели и результаты внутренней и внешней политики Ивана 

IV. 

3. Историческая ситуация: «В начале XIX в. феодально- 

крепостническая система хозяйствования тормозила экономическое 

развитие России. Крепостное крестьянство составляло около 45% всего 

населения страны. Между тем, его положение оставалось крайне 

тяжёлым, что грозило вызвать новую волну крестьянских выступлений. 

Указанные обстоятельства не могли не тревожить Александра I и 

привели его к мысли о необходимости внесения изменений в положение 

крестьянства.» 

Назовите два указа, принятых в царствование Александра I и 

связанных с процессом раскрепощения крестьян. 

Назовите не менее трёх черт, характеризующих положение 

крестьянства в первой четверти XIX в. 

Дисциплина: История 

 

Билет № 17 

1. Иноземные нашествия на Русь в XIII в.: причины и  

последствия. 

2. Первая мировая и Вторая мировая войны: сходства и 

различия. 

3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.  

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания:  

1) Тамерлан (Тимур);  

2) М.М. Сперанский;  

3) Гельмут Коль;  

4) Оливер Кромвель.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику.  

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 
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Дисциплина: История 

Билет № 18 

1.Эпоха «дворцовых переворотов» в истории России. 

2.Особенности развития Московского государства в XIV-XVI вв. 

3.Укажите события, произошедшие во второй половине XX века. 

А.    Берлинский конгресс 

Б.    Парижская конференция 

В.   «Год Африки» 

Г.   Образование НАТО 

Д.  Маастрихтский договор 

 

 

Дисциплина: История 

Билет № 19 

1.Мир между двумя мировыми войнами: политические и  

социально-экономические процессы. 

2.Историческое значение Первой русской революции 1905-1907 гг. 

3.Укажите признаки неолитической революции:  

1) возделывание злаков и разведение животных; 

2) отсутствие частной собственности; 

3) преимущественно кочевой образ жизни; 

4) существование соседской общины; 

5) возникновение племенных богов; 

6) преобладание собирательства. 

Дисциплина: История 

Билет № 20 

1. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в первой  

половине XIX в. 

2. Цели и результаты борьбы с терроризмом в современном мире.  

3. Прочитайте отрывок из письма Екатерины II и ответьте на  

вопросы после текста: 

«…Смешно очень уверяют турок, что мы не можем выдержать 

войны долгое время. Если б сих людей не ослепляла страсть, так как они 

могли бы забыть, что Пётр Великий в продолжение тридцати лет вёл 

войну то против сих самых турок, то против шведов, то против поляков, 

то против персиян? Но, напротив, Россия оставалась всегда после 

каждой войны в лучшем состоянии, нежели до вступления в оную 

находилась; самые те войны приводили трудолюбие в движение. Каждая 

из них рождала какой-нибудь новый источник, который придавал 

живость торговле и обращению денег». 

Cогласны ли Вы с точкой зрения Екатерины II? Свой ответ 

проиллюстрируйте примерами из эпохи её царствования. 
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Дисциплина: История 

 

Билет № 21 

1. Внутренняя политика первых Романовых в XVII в. 

2. Причины и последствия Гражданской войны и иностранной  

интервенции в России (1918-1922).  

3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.  

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания:  

1) Алексей Михайлович Тишайший;  

2) Уинстон Черчилль;  

3) Сулейман I Великолепный;  

4) Фридрих I Барбаросса.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику.  

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 

 

 

 

Дисциплина: История 

Билет № 22 

1. Российская Федерация: внутренняя и внешняя политика (1992- 

2018). 

2. Историческое значение распада СССР и образования СНГ. 

3. Прочитайте отрывок из исторического произведения. Ответьте  

на вопросы после текста: 

«С началом царствования новый император отстранил от власти 

всех министров своего отца во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. На 

первый план выдвинулись другие, близкие новому государю люди. 

Ярым проводником идей "народного, самобытного, тёплого 

самодержавия", связанного с народом "живым звеном" дворянства, стал 

издатель "Московских ведомостей" М.Н. Катков. Он же написал проект 

манифеста 29 апреля 1881 г., известный как "ананасовый" из-за 

высокопарных слов в нём: "А на нас возложить долг самодержавного 

правления…". С этого манифеста началось наступление на реформы 

предыдущего царствования, на всякий, даже умеренный, либерализм. 

Были смещены либеральные министры; введён реакционный 

университетский устав, который упразднил автономию университетов, 

стеснил условия учёбы и жизни студентов. Консерватор Катков вместе с 

К.П. Победоносцевым и министром внутренних дел Д.А. Толстым 

составили фактически правящую в стране группировку. Неудивительно, 

что и экономическая политика правительства состояла в ревизии реформ 

1860-х гг. и выработке экономической доктрины, основанной на 
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усилении власти государства во всех сферах, на контроле за 

земствами и другими выборными органами». Назовите российского 

императора, политика которого описывается в 

отрывке. Укажите название этой политики. Найдите предложение, где 

содержится вывод, подтверждения которого приведены в дальнейшем 

тексте. Укажите не менее двух подтверждений этого вывода. 

 

 

Дисциплина: История 

Билет №23 

1. СССР в годы НЭПа. 

2. Особенности развития Европы в Средние века. 

3. Политические теории эпохи Просвещения включали идеи: 

 

 

Дисциплина: История 

 

Билет № 24 

1. Россия в Смутное время. 

2. Цели и результаты политики «опричнины» при Иване IV. 

3. Историческая ситуация: «По церквам разослали «память»: 

отныне  

креститься тремя перстами, земные поклоны заменить поясными».  

С каким событием русской истории связаны эти нововведения? 

Кто был противником этих мер?  

Назовите хотя бы по одному имени исторических деятелей из 

числа сторонников и противников данных нововведений. 

 

Дисциплина: История 

 

Билет № 25 

1. Внешняя политика первых Романовых в XVII в. 

2. Причины и последствия Войны за независимость США 

(1775-1783). 

3. Прочтите отрывок из исторического произведения и 

ответьте на вопросы после текста: 

«Ни одно из правительств (…) не сумело создать гибкий и 

сильный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, 

принуждать действовать и заставлять других действовать. Большевики 

тоже не захватили народной души, тоже не стали национальным 

явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в 

энергии, подвижности и способами принуждать. Мы с нашими старыми 

приёмами, старой психологией, старыми пороками военной и 

гражданской бюрократии, с петровской Табелью о рангах не поспевали 

за ними (…)». 



 

 

 69 

О каком событии идёт речь в документе? Укажите его 

хронологические рамки. 

Почему сторонники Белого движения потерпели поражение? 

Укажите две любые причины. 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

«Иностранный язык» 

(английский язык) 
 

 

Направление подготовки: 43.02.11  Гостиничный сервис 

Квалификация выпускника: Менеджер  

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 

 
I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ .................................................................... 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 6 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................. 10 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................................. 18 

 



3 

I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) является частью основной профессиональной 

образовательной программы, составленной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475  от 7 мая 2014 г.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

грамматической и лексической составляющей в изучении английского 

языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 

владения иностранным языком в той сфере ресторанного сервиса, 

которая относится к деловой и профессиональной коммуникации.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык» (английский 

язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла дисциплин.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 

могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 

переводе профессиональных текстов, а также при использовании 

профессиональной лексики на английском языке. 

Изучение английского языка направлено на профессиональную 

подготовку обучающихся и осуществляется с точки зрения 

межпредметных связей с дисциплинами специальности.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) является формирование у студентов практического владения 

иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
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 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся 

должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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Код Наименование результата обучения 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 233 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

практические занятия  182 

лекции, уроки  

семинары  

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

- работа с конспектом, новой литературой (подготовка к тесту, написание 

письма, подготовка к дискуссии, к дидактической игре) 
17 

- выполнение перевода 11 

- написание эссе 12 

- подготовка презентации 9 

-заполнение анкеты 2 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 1. 

 Аbout myself. My 

friends (О себе.  Мои 

друзья) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

Практические занятия 19  6 

1.Грамматический материал 

(Местоимения) 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 1 

8 

4 

 

5 

2 
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Самостоятельная работа:1 6   

Подготовка к деловой игре  

Applying for a job 

Эссе My future career 

 

6 

  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 2.  

My working day (Мой 

рабочий день) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК8 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

 

 

 

Практические занятия 19  6 

1.Грамматический материал  

2.Множественное число 

существительных, притяжательный 

падеж,  артикли 

3.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

4.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 2 

4 

5 

6 

 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа: 6   

Подготовка к деловой игре 6   

Тема 3  

Sports (Спорт) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

Практические занятия 19  6 

1.Грамматический материал: Глаголы 

to be, to have.  

2. Неопределенные местоимения, 

производные some, any, no, there is/are, 

интернационализмы 

3.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

4. Активная лексика по теме урока 

Перевод текста 

4 

 

4 

 

 

5 

 

6 
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Самостоятельная работа:  7   

Выполнение перевода 7   

Тема 4. Travelling. 

Shopping 

(Путешествия. 

Покупки) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

Практические занятия 19  6 

1.Грамматический материал: 

2.Прилагательные, наречия, степени 

сравнения, многозначность слов, 

синонимы, антонимы 

3.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

4.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 4 

2 

4 

 

 

6 

 

5 

2 
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Самостоятельная работа:  7   

 Подготовка эссе    

Тема 5.  

Job Interview (role-play) 

(Собеседование) 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 3.2, ПК 4.2 

Практические занятия 15  6 

1.Грамматический материал: типы 

вопросительных предложений, 

порядок слов, безличные предложения 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 5 

4 

 

 

6 

 

3 

2 

  

 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  3   

Подготовка презентации 3   

Тема 6. 

 Unanswerable questions 

Практические занятия 15  6 

1.Грамматический материал: 4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

(Вопросы без ответов) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 3.2, ПК 4.2 

порядковые и количественные 

числительные 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 6 

 

5 

 

5 

1 

 

 

 

 

6    

Самостоятельная работа:  5   

 Подготовка эссе 5   

Тема 7.  

London. Great Britain 

(Лондон. 

Великобритания) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.2, 

ПК 4.2 

 

 

Практические занятия 15  6 

1. Грамматический материал: 

предлоги места, направления, 

времени, фразовые глаголы 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Перевод текста 

4 

 

 

5 

 

6 

  

 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  4   

 Выполнение перевода  4   

Тема 8. Washington. 

The USA (Вашингтон. 

США) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК  8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, ПК 3.2,  

ПК 4.2 

 

Практические занятия 15   

1.Грамматический материал: Времена 

английского глагола, Active voice, to be 

going to 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Языковой тренинг 

4 

 

 

5 

 

6 

  

Самостоятельная работа  4   

 Подготовка презентации 4   

Тема 9.  

Education in great 

Britain (Образование в 

Великобритании) 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 3.2, ПК 4.2 

 

 

Практические занятия 7  6 

1.Грамматический материал: времена 

английского глагола, Passive voice 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Групповая дискуссия по теме 9 

2 

 

2 

 

1 

2 

  

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  1   

 Подготовка к дискуссии 

 

1   

Тема 10.  

Famous people in culture 

and science 

(Знаменитые люди 

науки и культуры) 

Формируемые 

компетенции: 

Практические занятия 7  6 

1.Грамматический материал: 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Языковой тренинг 

2 

 

2 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, ПК 3.2,  

ПК 4.2 

Самостоятельная работа:  2  6 

Подготовка презентации 2  6 

Тема 11. 

 How to write a letter in 

English (Как написать 

письмо) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5, ПК 3.2,  

ПК 4.2, ПК 4.4 

Практические занятия 7  6 

1.Грамматический материал: 

словообразование, конверсия, 

суффиксы. префиксы 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

4.Активная лексика по теме урока. 

Составление делового письма 

2 

 

 

2 

 

1 

2 

  

 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  2   

 Написание письма 2   

Тема 12.  

How to fill out a form 

(Как заполнить анкету) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.2, ПК 4.2,  

ПК 4.4 

Практические занятия 7  6 

1.Грамматический материал: 

Неличные формы глаголов: причастия, 

герундий, инфинитив, Complex Object, 

Complex Subject 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Заполнение анкеты 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

  

 

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  2   

  Заполнение анкеты 2   

Тема 13.  

Ecology (Экология) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 3.2, ПК 4.2,  

ПК 4.4 

 

 

Практические занятия 6  8 

1.Грамматический материал: сложное 

предложение, сложно-подчиненные 

предложения   

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Перевод текста 

2 

 

 

2 

 

1 

1 
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Самостоятельная работа:  1  8 

 Написание эссе 1  8 

Тема 14. Computer 

(Компьютер) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 2.1- 

ПК 2.6,  

ПК 3.2, ПК 4.2,  

ПК 4.4 

Практические занятия 6  6 

1.Грамматический материал: 

Согласование времен, косвенная речь, 

Future-in-the Past 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Тест 

2 

 

2 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа:  1   

 Подготовка к тесту 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 15. Internet 

(Интернет) 

 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.1- ПК 1.3,  

ПК 2.1- 2.6, 

ПК 3.1- 3.4,  

ПК 4.1- 4.4 

Практические занятия 6  6 

1.Грамматический материал: 

Условные предложения 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Тест 

2 

 

2 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

6 

Всего, час:  233/51  100 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени 

сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
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Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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(http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения игровые технологии, деловые игры, 

групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов : 

учебное пособие / А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Щербакова, И.В. Основные лексическо-грамматические темы 

современного английского языка : учебное пособие : [12+] / 

И.В. Щербакова, О.А. Фомина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 

– 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, И.Е. Азы профессиональной и академической 

коммуникации на английском языке: учебное пособие для студентов 

техникумов и колледжей : [12+] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ . 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970
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гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Журнал «Современный Отель» https://hotel.report/ 

2. 
Официальный сайт издательства 

Оксфордского университета. 

http://www.oup.com 

 

3. Официальный сайт службы BBC. 
http://www.bbc.com 

 

4. 

Журнал для отельеров, владельцев 

гостиниц, рестораторов, топ-

менеджеров гостиничного бизнеса 

и работников сферы horeca 

https://hotelier.pro/ 

5 
Журнал «Гостиничный и 

ресторанный бизнес»  
http://prohotelia.com/magazine/ 

6 
Интернет - журнал Pro Отель 

 
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
http://www.oup.com/
http://www.bbc.com/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/
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поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 
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путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

 самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.6,  

ПК 3.1 – ПК 3.4,  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание 

на проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задания 1 типа 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

2.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры 

3.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

4.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

5.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

6.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

7.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

8.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

9.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

10.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 
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usually… 

11.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

12.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

13.Расскажите о способах употребления и образования Past 

Continuous. Приведите примеры, используя следующие слова и 

выражения: the whole day, all morning long, all the time… 

14.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

15.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

16.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

17. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

18.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

19.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

20.Расскажите об употребления неопределенно личного 

местоимения “one”. Приведите примеры. 

21.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

22.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

23.Расскажите об употребления неопределенно личного 

местоимения “one”. Приведите примеры. 

24.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

25. Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 
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3.Сравните употребление Some и Any. 

4.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

5..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

6.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

7.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

8.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

9.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

10.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

11.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

12.Сравните употребление модальных глаголов Can и May. 

13.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы  travel, manage, promote, 

deliver… 

14.Сравните употребление Some и Any. 

15Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

16.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

17. Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

18..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

19.Сравните употребление Some и Any. 

20.Сравните употребление Past Perfect and Present 

Perfect.Приведите примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

21.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

22.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

23.Сравните употребление Past Perfect and Present 

Perfect.Приведите примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

24.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 
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примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

25.Сравните употребление модальных глаголов Can и May.  

 

Задания 3 типа 

1.Переведите с английского языка на русский  

The Irish Travellers are the largest minority in Ireland. There are about 

25,000 Irish Travellers in Ireland and 1,300 in Northern Ireland. They are a 

little understood nomadic community, who have many difficulties to 

overcome if they are to survive as a culture and gain acceptance into Irish 

society. Among the challenges facing them are poverty and racism. 

The Irish Travellers are a distinct ethnic group which has existed for 

centuries. Often they are mistakenly considered part of the nomadic Romani, 

an ethnic group which originated in the region of India and is now widespread 

throughout Europe. But the Irish Travellers are indigenous to Ireland, so the 

two cultures are not related. While both are nomadic, the Irish Travellers are 

Roman Catholic and speak a language that is theirs alone. They have their 

own culture, customs, traditions, and language. They are noted for their 

musical and storytelling abilities. 

In times past, they travelled by horse-drawn wagon in caravans, making camp 

along the way. Tinsmithing, horse trading and peddling were the major 

sources of income in those days. 

 

2.Переведите с английского языка на русский 

1 This ... is called "Sweet Baby", and if you spray it iround, your room 

will have the odor of perfumed лаЬу nappies. You probably wouldn't like it, 

especially г vou don't have or want a baby. Moreover, the label on states 

openly that it is harmful to the environment. *"hat is new about it is that this 

... operates on srfrtricity, which means you will be wasting energy >gether 

with filling the air with unwanted perfume, с vou have your ... on for 15 hours 

a day, one refill 11 last for up to 80 days. 

2 I- э to any chemist's and you will find a big variety of _-em: makeup 

remover ..., hand ..., tooth ..., wood dog ..., window ... and houseplant leaf ..., 

each containing some special compound that makes them rirticularly suitable 

for a certain type of usage. The nole ... industry exploits the idea that a 

separate —sposable cloth for every chore exists. I actually find Is&t many of 

them are exceedingly unnecessary. For ^sample, I wouldn't choose to buy any 

houseplant esi ... since I wash my plants with soft soap foam .nder a nice cool 

shower! And they like it! 

 

3.Переведите с английского языка на русский 

Dmitry Sergeyevich Likhachov was an outstanding Russian scholar who 

was considered the world's foremost expert in Old Russian language and 

literature. He has been called "a guardian of national culture" and "Russia's 

conscience". 

The same year he graduated from the Leningrad University (1928), 
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Likhachov was arrested for his speech criticising the Bolshevik reform of 

Russian orthography. Deported to the Solovki Special Purpose Camp, he 

spent 5 years there. Likhachov returned to Leningrad unbroken, and started 

his spectacular scholarly career in the Pushkin House (as the Russian 

Literature Institute is known), which spanned more than 60 years and saw the 

publication of more than 500 scholarly works. Likhachov didn't stop his work 

even during the Siege of Leningrad. He believed that Russia was an integral 

and indivisible part of European civilisation, contrary to "Euroasiatic" views 

of Russia popular with Lev Gumilev, Boris Rybakov, and many other 

contemporaries. 

In 1953, Likhachov was admitted into the Soviet Academy of Sciences. He 

defended Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn and others during their 

hard years. In 1986, he was elected the first President of the Russian Cultural 

Fund. In his 80s and 90s, he became more of a public figure, serving as an 

informal advisor to St Petersburg Mayor Anatoly Sobchak and President 

Boris Yeltsin. In 1993, he became the first person to be named an Honorary 

Citizen of St Petersburg.  

 

 

4.Переведите с английского языка на русский 

As young people, we were shocked when we recently found out about 

our official rights as children through a UN Convention on the Rights of the 

Child. 

Also as young journalists, we believe there is one right that is more important 

to us than others and that is the right to have our voice heard. Beyond this 

right, however, young people have almost 50 rights in total, according to the 

UN Convention. 

After completing a number of interviews across the city we discovered 

that three out of ten children didn't know anything about what rights they had 

and most had never even heard of the UN Convention on the Rights of the 

Child. This made us ask the question, why? 

What we need are ways to enforce these rights and make sure that every 

child knows them. If we do this, then we believe children will feel better 

about themselves and so will treat one another better. 

 

Instead of perhaps boring you with the full list of rights, we, as a group of 

young people in Derry, decided to compile a list of our ten top favourite 

rights. If you want to find out more, check out the website www.unicef.org 

 

5.Переведите с английского языка на русский 

Globalisation refers to the idea that the world is developing a single 

economy and culture as a result of improved technology and communications 

and the influence of very large multinational companies. The world is seen as 

a global village in which all countries depend on each other and seem to be 

closer together. 
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There are many arguments surrounding the phenomenon of globalisation and 

they're all quite controversial. Opponents of globalisation or anti-globalists 

say that it exploits workers and degrades the environment. They say that, as 

multinational corporations become more powerful, they become less 

accountable for their actions. And there's increasing concern that 

multinational (mainly American) companies are crushing the cultures of 

smaller nations. 

But supporters of globalisation, or globalists, argue that world trade 

makes everyone richer. They say that, as more countries make trade deals 

with one another, international understanding increases, therefore lessening 

conflict and improving human rights. 

The popularity of western music has spread all over the world. Pop 

music developed into a global industry in the second half of the 20th century. 

It started with Elvis Presley and the Beatles, who could be called the word's 

first rock stars.  

 

6.Переведите с английского языка на русский 

"Crazy English" is the name of an untraditional method of learning 

English in mainland China which was conceived by a man named Li Yang. Li 

believed that the traditional way of learning English in China was ineffective. 

Li Yang's method places heavy emphasis on practising English orally. His 

method can be described with the quote "To shout out loud, you learn." 

Students practise his technique by going behind buildings or on rooftops and 

shouting English. They • also go to his rallies and shout together; this helps 

them overcome their shyness (everybody is doing it, so nobody is 

embarrassed). But many members of the school administration in China 

disapprove of this method because they believe it goes against the traditional 

Chinese values of modesty and restraint. 

"Crazy English" originated when Li Yang (also known as "Crazy Lee") 

was very concerned about passing a Chinese standardized English test for 

college students. During his studies he found that reading his assigned 

English work out loud was very effective for him. When he finally took the 

test, he earned the second highest score in his level. Soon after his excellent 

performance in the exam, he gave a lecture on his method of learning English 

 

7.Переведите с английского языка на русский 

The beginning of a new year is a time for celebrating and for making a 

new start. People wish each other 'Happy New Year' and send special greeting 

cards. On New Year's Eve (December 31st) many people go to bed after 

midnight to "see the New Year in" at 12 o'clock. In London people gather to 

celebrate in Trafalgar Square January 1st is a public holiday in Britain and the 

US. For older people it's a quiet day in front of the television. But young 

people go out and meet their friends at parties, discos and different clubs. 

Easter Sunday is the day when Christians celebrate Christ's return to life 

and victory over death. On this day many people go to church. Children get 
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presents of chocolate Easter eggs. Easter always means spring, new life after 

winter, flowers, green trees and young animals. 

Celebrating Halloween is a very old tradition. Long ago people thought 

that on 31 October spirits of the dead came back. that's why now some people 

dress up as witches and ghosts. They make lamps of pumpkins. Sometimes 

children go out in groups, knock on people's doors and say "Trick or treat". 

 

8.Переведите с английского языка на русский 

Traditionally English people have three meals a day: breakfast, lunch 

and dinner. Breakfast is served in the morning. It used to be a large meal with 

cereal, eggs and bacon, sausages, tomatoes. But such a large breakfast takes a 

long time to prepare and is not very healthy. Nowadays, Britain's most 

popular breakfast consists of cereal, toast with marmalade, juice and yogurt 

with a cup of tea or coffee. Lunch is a light meal. Most people have no time to 

go back home for lunch so they eat at school, cafes, pubs or restaurants. The 

main meal is dinner, which is usually between 6 and 7 p.m. A typical evening 

meal is a meat dish with vegetables and dessert. The most important meal of 

the week is the Sunday dinner, which is usually eaten at 1 p.m. The traditional 

Sunday dish used to be roast beef, but nowadays pork, chicken or lamb are 

more common. On Sunday evenings people have supper or high tea. The 

famous British afternoon tea is becoming rare, except at weekends. Everyone 

knows that tea is the most popular drink in Britain. It's even more popular 

than coffee, which is favoured throughout Europe and America. The Dutch 

brought the first tea to Europe in 1610. But it was not until 1658 that the first 

advertisement for tea appeared in a London newspaper.  

 

9.Переведите с английского языка на русский 

It was January 1846. A man was digging near the small village of San 

Francisco, California. Suddenly, he saw something shiny – gold! 

By the next year the California gold rush had begun. Thousands of men 

came to California. They were called “forty-niners“, after the year 1849. 

The forty-niners came from all around the United States. They even 

came from other countries, including Mexico, Australia, China, France, and 

England. They left their families and jobs, and made the difficult trip to 

California. They all shared a dream. They all wanted to make a fortune in 

gold. 

Towns and camps grew quickly wherever gold was found. These towns 

were rough places. There was almost always a saloon, where the men drank 

whiskey and gambled at cards. In mining towns, men stole and sometimes 

killed for gold. Did the miners make their fortune? Some did, especially those 

who came early and were lucky. 

In 1852 miners made about twenty dollars a day. Many other people 

came to California to make money from the miners. Prices were very high. A 

loaf of bread, which cost five cents in New York, cost almost a dollar in San 

Francisco. 
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In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a city 

with a population of 50, 000. In 1850 California had enough people to 

become a state. 

 

10.Переведите с английского языка на русский 

One of the first cinema film was made by Edison, but the intervals 

between his photographic exposures were too short-about forty–eight 

photographs taken (and shown) to the second. The human eye could not see 

so them so fast and the movements therefore appeared very jerky. This made 

the eyes tired. 

When Edison’s machine was brought to France to show film, it was seen 

there by August and Louis Lumiere. These two brothers soon made a camera 

and projector that worked at about 16 photographs per second. 

This reduced the jerkiness very much, and in December 1895 the Lumiere 

brothers gave the world’s first real cinematograph show. Their film was 

called The Arrival of a Train at a Station. The film was so good that some of 

the audience almost expected the rain to rush out at them from the screen. In 

1903 one of Edison‘s cameramen made a new long picture. It was called «The 

Life of an American Fireman». People liked it and asked for more; and so 

more film of his kind were made. More cinemas were built. 

These first films had no sound. When it was necessary, printed words 

were throw on the screen to explain what was happening or what people were 

saying. Usually music was played during the showing of a film. If the film 

was showing moonlight on the sea, the music was gentle and sweet. If there 

was a fight or a storm, the music was loud and noisy. 

 

11.Переведите с английского языка на русский 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles L. Dodgson, the man who 

wrote a famous book for children “Alice’s Adventures in Wonderland”. 

Charles L. Dodgson was born in England in 1832. He got his early 

education at a public school. Then he became a student at Oxford. Charles 

studied mathematics and later taught this subject in the same college. 

Charles Dodgson had no family, but he loved children very much. He 

often visited his friend, who had a large family. There were three little girls in 

the family. One of them, Alice, was four years old. 

When Alice Liddell was about ten years old, she asked Charles to write 

down the stories for her, and he did so. He called the heroine of his book also 

Alice. This hand-written book had many pictures made by Charles himself. 

They were not very good pictures but the children liked them. 

One day a friend of the Liddells, a writer, came to see the family. He saw 

the hand-written book made by Charles Dodgson and began to read it with 

great interest. He read the book to the end and said that it was good and that 

all the children in England must read it. 

In England the book was published very many times during the author’s 

life and you can always find it in the bookshops of today. “Alice’s Adventures 
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in Wonderland” is still a favourite children’s book. 

 

12.Переведите с английского языка на русский 

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England 

when he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever 

man, but did not often play with them. His father had many books and 

Charles liked to read them. He learned to read very early. 

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his 

father got into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So 

little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of 

Charles’ hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking 

bottles. He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his 

work, but he had to work at the factory for two years. Then he went to school 

for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, 

from his father and from other clever people. 

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of 

short stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of 

the Pickwick Club”. And the young reporter became a famous writer. Then he 

published novel after novel – “Oliver Twist”, “Dombey and Son”, “David 

Copperfield” and many other good books. 

His books are very interesting; they tell us about the hard life of the poor 

people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, 

but we often want to cry. 

 

13.Переведите с английского языка на русский 

In our days everybody knows what the word “America” means. First of 

all it is the name of the country - the United States of America – or just 

America. And then it is the name of the two continents – North America and 

South America. These two continents, North and South America, form the 

part of the world called America. 

Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in 

Italy. His father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a 

seaman and made many sea voyages. 

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they 

did not believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King 

and the Queen of Spain gave him money to do to India. He decided to sail 

west as he was sure that our planet was round. There were 3 caravels: the 

Santa Maria, the Nina and the Pinta. After sailing 4000 miles he reached some 

land. The crew saw something like a white cliff and cried out: “Tierra! ierra!”. 

Columbus thought that it must be India but it was not. It was a new land – a 

new continent. It was America. Columbus named the land they had reached 

San Salvador (“Holy Saviour”). People began to speak about the land as: 

“The new World”. 
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14.Переведите с английского языка на русский 

People of different countries have their own favourite food. Here some 

facts about a thing that has become popular all over the world. Hot dog came 

to Russia from America. But its home country is German. 

In its house of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was 

named after Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans 

called frankfurters “dachshund sausages”. A dachshund is a dog from 

Germany with a very long body and short legs. “Dachshund 

sausages”seemed like a good name for the frankfurter. Dachshund sausages 

first became popular in New York, especially at baseball games. At games 

they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks. As the men 

walked up and down the rows of people, they yelled, “Get your dachshund 

sausages! Get your hot dachshund sausages!” People got the sausages 

on buns, special bread. One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad 

Dorgan went to a baseball game. When he saw the men with the dachshund 

sausages, he got an idea for a cartoon. 

The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund 

sausage inside – hot a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan didn’t 

know how to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote “Get your hot 

dogs!” 

 

15.Переведите с английского языка на русский 

The fifty states of the United States, or the USA, join to make one 

nation. The United States did not always have fifty states. At first there were 

thirteen. As the United States grew, more states joined the union. The last two 

states to join were Alaska and Hawaii. They both joined in 1959. 

The area of the United States covers every type of land. There are 

forests, deserts, mountains, and flat land. The area of the United States also 

covers every type of climate. 

The size of each state is different too. Alaska is the biggest state. Rhode 

Island is the smallest state. Alaska is 500 times bigger then Rhode Island. 

About 250 million people live in the United States. The people of the 

United States come from all over the world. People often name cities after 

where they are come from. For example, in the United States you find Paris, 

Rome, Delhi, and Frankfurt. The state with the highest population is 

California. The state with the lowest population is Alaska. 

Each state has its own name. The name gives the state its 

identity and personality. More then half the states have names from American 

Indian origin. 

 

16.Переведите с английского языка на русский 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. 

These winds are perhaps the strongest on earth. They reach speeds of 300 

miles per hour. The dark clouds are shaped like a funnel – wide at the bottom. 
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The winds are strongest in the center of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in 

certain parts. They occur mainly in the central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. 

Clouds become dark. There is thunder, lighting, and rain. A cloud forms a 

funnel and begins to twist. The faster the winds, the louder the noise. 

Tornadoes always move in northeastern direction. They never last longer then 

eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can 

destroy everything. It can smash buildings and ripup trees. Tornadoes can kill 

people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois, and 

Indiana in 1925, killing 689 people. 

Modern weather equipment now makes it possible to warnpeople of 

tornadoes. People have a much better chance of protecting themselves. But 

nothing can stop tornadoes from destroying everything in their path. 

 

17. Переведите с английского языка на русский 

Stamp Curiosities. 

The first stamp in the world an English stamp. It was made in 1840 to 

pay the postage on letters going to different parts of the country. 

But why do people all over the world collect stamps? The answer is very 

simple. Stamps are always interesting because they have pictures on them of 

the countries they came from; pictures of animals and birds living in jungles 

or on far-away island; and pictures showing the peoples of different countries, 

dressed in their costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. 

It is also a source of information on many other subjects. 

Stamp-collecting helps people from all continents to become friends and 

get to know each other better. 

Sometimes there are mistakes on stamps, but you will see them only if 

you know geography, history, music and many other thing as well. Here are 

some examples. 

The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1903, shows Christopher 

Columbus looking through a telescope, an instrument which was unknown in 

this day! 

The Newfoundland stamp, issued 1886, shows a seal on an ice floe. It 

looks like any other seal till you look at its front legs and see that it has feet 

instead of flippers. For a long time collectors who have knowledge of zoology 

thought that this was another stamp mistake.  

 

18.Переведите с английского языка на русский 

You have heard many times that sport hold an important place in our 

life. Sports help people to keep in good health. 

Physical culture and sports in our country are part of cultural and public 
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life. It is very popular with young people. Any boy and girl who shows good 

results at sports club or athletics competitions for schoolchildren is given 

every help to become a champion. 

From time to time competitions are held in sports and games at your 

school, but some boys and girls don’t want to take an active part in them. 

They don’t believe that sport is very necessary. And they think that sport may 

stand in the way of other important things. 

Well, those boys and girls are wrong. Team games, for example, develop 

character and quick thinking. 

An English proverb says: “In sport and journeys men are known”. This 

means that a good sportsman will always help other members of his team to 

win in a competition and he knows that his commands will never let him 

down. You can read about this kind of things in the newspaper all the time. 

 

19.Переведите с английского языка на русский 

To many people, the world Hollywood has two meanings. Hollywood is 

an area in Los Angeles. Hollywood is also the American movie industry. 

Hollywood was just farmland at the beginning of this century. Early 

American movies were made in other places; for example, in New York and 

Chicago. 

In 1917 a director was making a movie in Chicago. Because of cold 

weather, he couldn’t finish the movie. He took a trip to southern California, 

and there he found just the weather and scenery he needed to finish his movie. 

The director realized that southern California was the perfect place for 

making movies. 

The next year his company built a movie studio in Hollywood. Other 

companies followed. Before long nearly all important American movie 

studios were in Hollywood, Los Angeles. The next thirty years were 

Hollywood’s greatest years. 

Thousand of movies were made, most by a few large and powerful 

studios. Directors, actors and writers worked for these studios. They made 

some movies that today are considered great art. 

Hollywood, the area in Los Angeles, also reached its high point in those 

years. Many famous and glamorous movie stars, like Better Davis and Clark 

Gamble, lived in Hollywood. 

Today, Hollywood is not what it was. More movies are made outside of 

Hollywood. Many studios have moved. The movie stars have also moved to 

areas like Beverly Hills and Malibu. 

 

20.Переведите с английского языка на русский 

You know that the dog is a man’s best friend. The dog is also man’s 

oldest friend. 

More then ten thousand years ago dogs didn’t live with people. They 

were wild. All dogs now, if you watch them, do some things which they did 

in their wild life. 
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For instance, dogs circle round before they lie down to sleep, as wild 

dogs used to do in order to flatten the long grass. 

Dogs also bury bones, as a wild dogs used to do when they wanted to 

hide extra food. 

Dogs now live with men and do many useful things for them. Dogs may 

be “eyes” for blind people. There are many stories about dogs and their help 

to men. There was a dog, Bruno by name, who saved forty people from 

mountain snowdrifts. Dogs help geologists to find iron. 

If you have a dog, you know how clever dogs are. You can teach your 

dog to pick up newspapers or books and give them to you, or to carry your 

basket when you go to the shop, or to help you with your bag when you come 

home from school. Do you take your dog to the river? Dogs usually like to 

swim. But some dogs are afraid of water. 

If your dog is afraid of water and you want him to swim, make him 

swim, but do it very carefully. Do not throw him into the water, let him walk 

first in shallow water and only then take him to deep water. 

 

21.Переведите с английского языка на русский 

Levi Strauss, a young immigrant from Germany, arrived in San 

Francisco in 1850. California was in the middle of the Gold Rush. Thousands 

of men were coming to California to dig for gold. And Levi Strauss came to 

sell canvas to these gold miners. Canvas is a heavy fabric. So Levi Strauss 

thought the miners could use the canvas for tents. 

One day Levi Strauss heard a miner complain that he couldn’t find 

clothes strong enough for the work he was doing. Levi Strauss got an idea. He 

quickly took some of his canvas and made it into pants. These pants were 

what the miners needed. In one day Levi Strauss sold all the pants he had 

made. 

Levi Strauss wanted to improve his pants. He wanted to make them even 

better. He bought a fabric that was softer than canvas but just as strong. 

The fabric came from Mimes, a city in France, and was called serge de 

Nimes. The miners liked this fabric. They called it “denim” (from de Nimes) 

and bought even more pants from Levi Strauss. 

However, denim had no color. Because of this the denim pants did not 

look very interesting, and they got dirty easily. To solve these problems, Levi 

Strauss dyed the denim blue. 

Levi Strauss continued to improve his jeans. 

 

22.Переведите с английского языка на русский 

Mark Twain, who lived from 1835 to 1910, is one of America's most 

famous authors. He wrote many books, including The Adventures of Tom 

Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain's own life was 

interesting enough to be a book. 

Twain was born in the state of Missouri, near the Mississippi River. He 

came from a poor family. His father died when he was twelve, so he had to 



34 

leave school. While he was still a boy, he worked as a riverboat pilot. 

He steered boats up and down the long Mississippi River. 

The Civil War, which started in 1861, made traveling on the Mississippi 

impossible. Twain then went west to Nevada. There he worked on a 

newspaper. In 1864 he went to California to find gold. Twain did not have 

much luck as a gold miner. He left California to travel in Europe. Twain 

wrote a book about his trips around Europe. 

But the most important influence on Twain and his books had the 

Mississippi River. When Twain finally settled down, he lived in a house with 

a porch that looked like the deck of a riverboat. Huckleberry Finn, Twain's 

greatest book, is about the adventures of a boy on the Mississippi River. 

Another of Twain's books is called Life on the Mississippi. 

In fact, even the name Mark Twain comes from the Mississippi. Mark 

Twain's real name was Samuel Langhorne Clemens. On the river Samuel 

Clemens often heard the boatmen shout "Mark twain!" This meant the water 

was twelve feet deep. When Samuel Clemens began to write he chose for 

himself the name Mark Twain. 

 

23.Переведите с английского языка на русский 

James Naismith invented basketball in 1891. Naismith was a Canadian, 

but lived in the United States. He was a teacher at Springfield Training School 

in the state of Massachusetts. He taught sports and found there were no 

interesting games to play indoors in the winter months. So he thought of a 

game. 

Naismith's students played the first game of basketball in the Springfield 

gym in 1891. There were nine men in each team. They used a soccer ball. 

They putpeach baskets on the gym wall. The goal or purpose of the game was 

to throw the ball in the basket. That is why he called the game basketball. A 

man with aladder went to the basket. He climbed the ladder and took the ball 

out of the basket. Luckily, only one man got the ball into the basket in the 

first game. 

Basketball is a very fast game. Players must run up and down the 

basketball court or gym floor the whole game. At the same time they must 

control the ball. 

Today, most players are tall. Many of them are over seven feet tall and 

weigh more than 200 pounds. But one of basketball's great players was 

Barney Sedran. He played from 1912 to 1926 and is in the Basketball Hall of 

Fame. He was only 5 feet 4 inches tall and 118 pounds! 

Today, basketball is an international sport. In America, the National 

Basketball Association (NBA) has some of the best players in the world. 

Basketball is also an Olympic sport today. In the Olympics, the best teams 

from many countries play to show they are the best. 

 

24.Переведите с английского языка на русский 

Jesse Owens was born in Alabama in 1913 to a poor, black family. Even 
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when Jesse was a boy, it was clear that he had special athletic ability. He 

could run extremely fast. In high school he was a long jump champion. Jesse's 

family didn't have enough money to send him to college. However, because 

he was an excellent athlete he was able to get a scholarship to Ohio State 

University. Owens was the star of the Ohio State track team. In one college 

track event in 1935, he broke three world records in less than an hour! Owens 

was chosen for the 1936 U.S. Olympic team. 

The 1936 Summer Olympics were held in Berlin, Germany. Adolph 

Hitler had come to power two years before. Hitler believed that the people of 

Germany and other northern European countries were better than all other 

people in the world. Hitler wanted to show the world the Germans were the 

best so he ordered the German team to train hard. 

At the Olympics, Jesse Owens won both the 100-meter race and the 200-

meter race. His time in the 200-meter race set a new Olympic record. Owens 

was also on the U.S. 400-meter relay team. The U.S. relay team won. Then 

came the long jump. A German athlete broke the Olympic record. 

Hitler said that he personally would congratulate the winner. But Owens 

still had one more jump. He jumped several inches further than the German 

athlete. Hitler left the stadium in anger. Jesse Owens, a black American, had 

won his fourth gold medal at the Olympics. Jesse Owens was a hero. 

 

25.Переведите с английского языка на русский 

In 1775, when the American War of Independence began, George 

Washington was chosen to lead the American army. Washington knew his job 

would be difficult. The army was small. The soldiers were untrained and had 

few guns. The British army was large and strong. Its soldiers were very well 

trained. 

Early battles showed Washington's problems. His army was easily 

defeated in the Battle of New York. Then Washington thought of a plan. On 

Christmas night in 1776, he had his soldiers attack the enemy in the city of 

Trenton, New Jersey. The enemy soldiers never expected an attack on such a 

night. They were having a Christmas party. Washington won his first victory. 

Washington's army won the final battle in Yorktown in 1781. 

George Washington was a great leader and was respected by all his men. 

He was not interested in fame or money, but only in helping his country. 

There are many stories about George Washington. Many are probably not 

true. The most famous story, though, is about the cherry tree. It is said that 

young George cut down his father's cherry tree. When his father asked who 

cut down the tree, George confessed and said, "I cannot tell a lie." 

In 1789 leaders from all the states met to choose the first president of the 

United States. The vote was unanimous. Everyone voted for George 

Washington. He became the country's first president, and is remembered as 

the "Father of our Country." 
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Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность, и профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 



6 

 

Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 9;  

ПК 1.1- ПК 1.3; 

ПК 2.1 – ПК 2.6; 

ПК 3.2; 
ПК 4.2  

- 

профессионально

е использование 

языковых 

средств при 

построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов 

модели 

профессионально

й коммуникации; 

- применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессионально

й коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Деловая 

игра 

Языковой 

тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

Применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены 

знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

Перевод 

Написание 

письма 

Заполнение 

анкеты 

Языковой 

тренинг 
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пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1-ПК 1.3; 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ПК 3.2, ПК 4.2, ПК 

4.4) 

регистров 

общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологически

х единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и 

регистров 

общения. 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

3. Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1- ПК 1.2; 

ПК 2.1,  ПК 3.2, ПК 

4.2, ПК 4.4) 

Работа со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, 

Эссе 
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в рамках курса 

 

изучаемые в рамках 

курса 

 

4. Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

-лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8, 

ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.2, 

 ПК 4.2)  

владеть (приобрести 

практический опыт): 

• навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы на 

английском языке в 

профессиональной сфере 

(ОК 6; ОК 7) 

Применение 

терминологическ

ой базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых средств 

путем избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели 

и выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологически

х единиц, 

изучаемых в 

рамках курса 

 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный 

анализ и 

обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

 

Презентации 

Групповая 

дискуссия  

5. Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

Применение 

терминологическо

й базы по 

Правильно 

выбраны и 

применены 

Тесты 
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иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1-

ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6, 

ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1 

– 4.4)  

 

 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, 

изучаемые в рамках 

курса. 

Продемонстрирова

но целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Деловая игра  

 

Тема/проблема: About myself. My friends (О себе.  Мои друзья). 

Концепция игры:  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о себе и задаете вопросы 

собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы 

как их российские коллеги отвечаете на их вопросы о себе и задаете 

вопросы, допустимые рамками этикета общения с коллегами. 

Задача участников игры: 
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          В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами 

и завязать дружеские контакты с ними. 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей 

игры, распределение ролей, ответы на вопросы студентов по 

организации игры, объяснение незнакомых студентам понятий и правил 

этикета общения в зависимости от различных уровней регистра 

общения. Данная деловая игра позволяет познакомить студентов с 

культурными особенностями понимания допустимых и недопустимых 

вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между 

участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка 

активности и индивидуальных результатов работы каждого из ее 

участников.  

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 
Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 
Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

Распознание 

элементов модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Применение 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно выбраны 

и применены 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой игре; 
4– участник игры, 
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грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1-ОК 8 

ПК 1.1-ПК1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6) 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время проведения: в соответствие с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, указанная в рабочей программе 

дисциплины. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит 

преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 

 

Деловая игра 2. 

Тема/проблема: My working day (Мой рабочий день) 

Концепция игры:  

Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги задаете им вопросы о рабочей рутине в их офисе. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы 

как их российские коллеги отвечаете на их вопросы о рабочей рутине в 

вашем офисе. 

Задача участников игры: 
          В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами  

о рабочей рутине в российском офисе международной компании (см. 

задание ниже на английском языке) 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей 

игры, распределение ролей, ответы на вопросы студентов по 

организации игры, объяснение незнакомых студентам понятий и правил 

внутреннего распорядка офиса или компании.  

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между 

участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка 

активности и индивидуальных результатов работы каждого из ее 

участников.  

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1- ПК 1.3; 

ПК 2.1 – ПК 2.6) 

Распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации. 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены тактики 

и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой игре; 

4– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время проведения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, указанная в рабочей программе 

дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Задание на английском языке: 

My working day 

Finding out about work routines 

 

Role 1: You are the local person in the office. Answer your new 

colleague’s questions. Try to be friendly by asking some of these questions to 

make him or her feel welcome. 

 Are there any questions you’d like to ask me? 

 Do you like our food? 

 Do you like your job? 

 Would you like to join me for lunch? 

 Would you like to join me for a drink after work?  

 

Role 2: You are visiting the foreign office of the company you work for. As 
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you are the new person in the office ask your colleague some of these 

questions to build good relationship. 

 Is it OK to call colleagues by their first name? 

 Should I go round the office introducing myself to everyone? 

 Is there a dress code in the office?  

 Do you have a Dress Down Day? 

 What are your responsibilities? etc. 
 

Деловая игра 3. 

Тема 4. Travelling. Shopping (Путешествия. Покупки) 

Тема деловой игры: Giving directions 

Концепция игры: группа делится на «администраторов» - А и 

«гостей» - G. Каждый участник получает карточку с определенной 

ситуацией.  

А: You work on reception. Give the guest directions. 

     You should … 

     You’d better … (go straight, turn left/right/, pass the …, etc.) 

G: You are the guest. Ask the receptionist the directions to: 

- the lifts 

- the  terrace 

- the business center 

Задачи:  

Гость - задать корректный вопрос, в соответствии с ситуацией; 

Администратор - доходчиво ответить на вопрос, исходя из 

заданной ситуации. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Время: 15 мин 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения 

на иностранном языке по теме «Giving directions». 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

Распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации. 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены тактики 

и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 9;  

ПК 1.1- ПК 1.3; 

ПК 2.1 – ПК 2.6) 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой игре; 

4– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время проведения: в соответствие с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, указанная в рабочей программе 

дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Деловая игра 4 

Тема 5: Job Interview (role-play) (Собеседование) 

Концепция игры: каждый участник получает карточку с 

индивидуальной ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования 

при приеме на работу в компанию Pungduck Dong Does Korea. Всего 

семь участников. Каждый участник говорит и действует в соответствии 

со своим героем (подробности на карточке). В результате работодатель 

принимает решение, какой кандидат является наиболее подходящим. 

JOB ADVERT 

Chef Wanted 

 Are you an experienced Chef in Korean Cuisine? Are you a hard-

working, ambitious person, ready to be a Head Chef in a famous Korean 

restaurant? If you answered yes to these questions, then you are in luck. 

Pungduck Dong Does Korea is seeking an experienced Chef to fill their 

position of Head Chef. All applicants must speak fluent English and Korean 

and must have the right to work in Australia. Please call 02 2803 7653 to 

arrange an interview. 

Роли:  

Employer - You are the owner of a Korean Restaurant in Sydney. You 

need to employ an experienced Korean Head Chef to work in your kitchen. 

The prerequisites for this position are:  

1) Must have at least 2 years’ experience as a chef because the person 

will be in charge of the kitchen.  

2) Must speak fluent English and Korean.  

3) Must have recognized training in preparing Korean food from a 

reputable cooking academy.  

4) Must be looking for a long-term position.  
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5) Must be able to work in Australia.  

Desirable qualities (preferred but not essential) are: 

1) Should possess leadership qualities in character, experience in a 

leadership role desirable.  

2) Should have experience working in a Korean restaurant.  

3) Should be organised, efficient, punctual and hard-working. 

          4) Should be able to build good relationships with co-workers. 

Jobseeker 1 (Male) 

Your name is Tim Chung and you are an experienced Korean chef. You 

are 55 years old. You have been living in Sydney since you were ten and 

learnt to cook Korean food from your mother and then from the Sydney 

school of Korean Cuisine. You used to own your own Korean restaurant in 

Sydney's south side but you sold it, because you are getting older. You are 

hoping to retire in ten years. You speak English better than Korean but still 

speak Korean well. You are an Australian citizen. 

Jobseeker 2 (Female)  
Your name is Han Eun Hwang and you are 30. You are Korean and are 

in Australia on a 2 year work visa. You are from Busan and worked in a 

Korean restaurant in Busan for ten years before you came over to Australia. 

You studied Korean Cuisine at the Seoul Centre for Culinary Arts. In the 

Korean restaurant, your job was Second Chef and you left the job because you 

want to be a Head Chef. You are hoping to get a job in Australia so you can 

extend your visa and move to Sydney permanently. 

Jobseeker 3 (Male)  

Your name is Peter McDonald and you are 35. You are a Canadian who 

has been fascinated with Korean food since teaching English in Korea. You 

learnt to cook Korean food formally at the Toronto College of Cuisine and 

have worked in a Korean restaurant in Toronto for 5 years. For 2 of the 5 

years you were the Head Chef there. You left the job however, because you 

had an argument with the restaurant owner over the menu. You decided to 

move to Australia because it is warmer and you want to work here for at least 

a year. You’re not sure if you are going to move permanently yet. You speak 

English as a first language and studied Korean in Korea for two years. 

Jobseeker 4 (Female) 

Your name is Tina Kim and you are a college graduate from Korean 

Cuisine College of Melbourne. You are 24. You are ambitious and want to 

work as a Head Chef in a Korean restaurant but don't have experience. You 

worked at the Melbourne Casino whilst at College as a kitchen hand for two 

years. You are an Australian citizen but you were born in Korea. You have 

moved to Sydney from Melbourne with your boyfriend for his job. You speak 

fluent Korean and English. Your boss at the Casino praised your hard-work 

and dedication. 

Задачи:  
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employer – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с 

ситуацией; Ответить на дополнительные вопросы со стороны 

собеседуемого. 

jobseeker - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной 

ситуации. Задать дополнительные вопосы работодателю. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения 

на иностранном языке по теме «Job Interview». 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1, ПК 2.2; 

ПК 2.1 – ПК 2.4; 

ПК 3.2, ПК 4.2) 

Распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации. 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены тактики 

и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой игре; 

4– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время проведения: в соответствие с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, указанная в рабочей программе 

дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Деловая игра 5 

Тема 6: Unanswerable questions 

Концепция игры: преподаватель показывает короткий видео ролик 

(Questions none knows the answers to”), где мальчик Chris Anderson, 

делится очень интересными вопросами, которые волнуют его с детства, 

например, 
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What would it feel like to be a dog? 

Do fish feel pain? 

Was a Big Bang just an accident?  

Is there a plan for my life? 

What is consciousness? Will robots become conscientious one day?  

После первого просмотра учащиеся должны запомнить, как можно 

больше, вопросов. Преподаватель предлагает учащимся попытаться 

ответить на вопросы Криса. Далее, студенты делятся на две группы. 

Каждая команда составляет список своих безответных вопросов (10-15). 

Следующий шаг – это вопросно-ответная битва “Question Battle”. 

Команда задают свои вопросы по очереди. Выигрывает та команда, 

которая сможет дать больше ответов на вопросы соперника. В задании 

нет правильных и неправильных ответов. Ребята фантазируют и строят 

свое высказывание на английском за короткий промежуток времени.  

Ссылка на видео: 

www.ted.com/talks/questions_no_one_knows_the_answers_to 

Задачи: 

- грамматически правильно задавать вопросы; 

- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы; 

- предоставить больше ответов на вопросы соперника. 

Ожидаемый результат: развитие навыка вопросно-ответного 

взаимодействия в заданных условиях. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

Распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации. 

Применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены тактики 

и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой 

игре; 

4– участник игры, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1; 

ПК 2.2; 

ПК 3.2; ПК 4.2) 

ориентируясь на свою 

роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив 

значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время проведения: в соответствие с тематическим 
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планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, указанная в рабочей программе. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 

 
 

Тексты для перевода 

 

Running the Marathone – Health Risks 

      Running a marathon is the ultimate goal for a hobby athlete. But 

there can be dangers involved in running a 26.2 mile or 41.2 km race. Most 

health problems that happen during a marathon race are not very severe – 

mainly strains and sprains. 

In some cases, however, heart problems have led to deaths during 

or immediately after a marathon. In the United States researchersfound out 

that of 11 million runners who have taken part in marathons or half marathons 

in the last decade 42 died. Most of them had heart problems or heart-related 

diseases. 

Many health experts advise beginners to see doctors before they take 

up training for a race. People with heart problems or diabetes should 

also consult doctors before running long distances at all. 

Many hobby athletes do not prepare themselves in the right way for a 

race. Getting yourself in good physical shape over a period of months is not 

always easy and requires a lot of self-discipline. Training must start slowly, 

with short distances, so that your body canget used to the physical stress. 

Runners often make the mistake of running too fast at the beginning. Rest 

periods should follow days of training. Running advisors say that about a 

month before a marathon you should be able to run 15 miles, or almost three 

quarters of the marathon distance, at a comfortable speed. Having 

enough reserves at the end is also a sign that you are in good shape. 

Training too much, however, can lead to stiffness in your muscles or 

other injuries. In such a case you should lower your training rate and take a 

few days off. 

Shortly before a marathon starts warming up and stretching can be 

important for your overall performance. One of the biggest problems that 

marathon runners face during a race is dehydration, not getting enough to 

http://www.english-online.at/sports/marathon/running-the-marathon.htm
http://www.english-online.at/biology/human-heart/heart-and-diseases.htm
http://www.english-online.at/biology/human-heart/heart-and-diseases.htm
http://www.english-online.at/biology/human-heart/heart-and-diseases.htm
http://www.english-online.at/health_medicine/diabetes-causes-syptoms-treatment/diabetes.htm
http://www.english-online.at/health_medicine/physical-fitness/physical-fitness-exercising.htm
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drink. If it’s very hot your body can lose up to four liters 

of fluid through sweating and breathing out air. One of the most important 

tasks for a runner is to drink enough throughout a race. 

Words 

 advise = suggest 

 advisor = here: trainer, coach 

 athlete = sportsman 

 comfortable = relaxed 

 consult = talk with 

 decade = ten years 

 dehydration = to lose too much water from your body 

 diabetes = serious disease in which there is too much sugar in 

your blood 

 disease = illness 

 distance = space between two places 

 fluid = something watery 

 follow = come after 

 get used to = to do something so often that it is no longer a 

problem 

 goal = aim, what you want to reach 

 heart-related = about the heart 

 however = but 

 immediately = at once 

 injury = situation of being hurt 

 involved = to be connected with in some way 

 lead – led = cause 

 lose = go away 

 performance = how well you do something 

 physical = body 

 physical shape = condition of the body 

 require = need 

 researcher = person who studies something to find out more 

about it 

 reserves = to have enough of something so that you can use it if 

needed 

 self-discipline = the ability to make yourself do what you know 

you should do, even if you don’t want to 

 severe = serious 

 sprain = to damage a movable part of your body by twisting it or 

turning it sharply 

 stiffness = if you are firm or straight or cannot bend anything 

 strain = injure a muscle by using it too much or working too 

hard 
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 stretching = to make your arms or legs straight 

 sweat = when salty liquid comes out of your skin because it is 

hot or you have exercised a lot 

 take a few days off = here: stop exercising for a few days 

 take up = start 

 throughout = in the whole 

 ultimate = last, final, biggest 

 warm up = to do exercises to prepare your body for a race 

http://www.english-online.at/news-articles/sports/running-the-

marathon-health-risks.htm 

 

Track and Field 
Running, jumping and throwing competitions are called track and field 

or athletics. They are probably the oldest form of sport and an important part 

of the Olympic Games. 

  

Meets  

Track and field is organised as meets that take place mostly in 

an outdoor stadium with a track and a grassy field. In winter meets take 

place in indoor areas. Such a meet can last for only a few days or as long as 

two weeks at Olympic Games or World Championships. 

 

     Track events 

Track events are races between athletes that take place on an 

oval track that is normally 400 metres long. It is divided into lanes and has 

a surface of asphalt, rubber or tartan. 

Short distance racers are called sprinters. They start with their feet 

against a starting block and their hands on the track. When a gun is fired the 

race begins and the sprinters run as fast as they can towards the finish line, 

but they must always stay in 

their lanes. 

Short distance races 

cover distances of 100, 200 and 400 

metres. The 100 metre dash is one of 

the most popular events at such a track 

and field meeting. The world record 

holder isconsidered to be the fastest 

man on earth, 

Middle distance races are the 

800, 1 500 and sometimes the 3,000 metre races. Runners need speed but 

also endurance. 

The 5,000 and 10,000 metre races are the longest races on the track. 

Athletes have to train a lot and run many km a day in order to complete such 

http://www.english-online.at/news-articles/sports/running-the-marathon-health-risks.htm
http://www.english-online.at/news-articles/sports/running-the-marathon-health-risks.htm
http://www.english-online.at/sports/olympic-games/summer-and-winter-olympic-games.htm
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a race. They must learn to keep a steady pace and also must be able to have 

enough energy for the final metres. 

The longest race is the marathon. It goes back to 490 B.C. when a 

Greek soldier ran all the way from Marathon to Athens (about 40 km) to tell 

the people about a great military victory. Today the marathon distance is 

42.195 metres and it is run mostly on roads. 

Relays are races in which teams of runners compete against each other. 

Four athletes form a team and take turns running around the track. They have 

to pass a stick , called a baton to their next team-mate before they reach 

the finish line. The most common relayraces are the 4X 100 metres and the 

4X400 metres. 

In a hurdle race athletes must jump over obstacles called hurdles 

which are about 1 metre high.- Men run the 110 metre and 400 metre event, 

women the 100 metre and the 400 metre event. 

  

     Words 

 ancient = old 

 approve = to officially accept or say yes to something 

 athlete = someone who competes in sport , a sportsman 

 baton = a short stick that is passed from runner to runner during 

a race 

 board = piece of wood that is on the ground 

 century = a time of a hundred years 

 chain = small metal rings that are joined together in a line 

 championship = competition to find out which player or team is 

the best 

 chin = the front part of your face below your mouth 

 classic = very popular and liked by many people 

 clear = to pass the bar without knocking it down 

 combination = many events put together 

 common =usual, regular 

 compete = here : to run against each other 

 competition =an event in which athletes or teams play against 

each other 

 complete = finish 

 connect = link to 

 consider = thought to be 

 consists = is made up of 

 crossbar =a bar that connects two standing posts 

 dash = very short quick race 

 determine = find out 

 discus = heavy flat round object that you can throw 

 distance =how far away two things are 
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 endurance = here: if you are able to run fast over a longer 

distance 

 especially =above all 

 finish line = the line where the race ends 

 flexible = something that you can bend 

 footrace =to run against others and try to be the fastest 

 found—founded = to start something– here a club 

 gain = build up 

 grassy = covered with grass 

 height =how high something is 

 hurdle = a small fence that you have to jump over during a race 

 increase = to go up 

 lane = an area that is marked for a runner or a swimmer in a race 

 leap = jump 

 meet = a competition between athletes who run , do jumps etc.. 

 obstacle = something that is in your way 

 outdoor = in the open 
                                    

http://www.english-online.at/sports/athletics/track-and-field.htm 

 

 

 The London Underground 

The London Underground normally operates daily between 5 a.m. and 

midnight. Some lines stay open throughout the night on specialoccasions, 

like New Year’s Eve. London Underground stations can get very crowded 

during the weekday rush hours. Even though the system is so large, trains 

usually run on time. Over the decades underground stations have been 

modernized. In the past years many have been equipped with Wi-Fi access to 

make journeys as comfortable as possible. The well-known symbol of the 

London Underground, a red circle with a blue bar, was developed at the 

beginning of the 20th century and has not changed much since then. 

Over the course of history, the size of the tunnels changed, so that 

today, two different types of trains travel across the city. 

Modernescalators bring passengers to the deep level stations of the tube. The 

Jubilee Line is the last line to be built. It was opened in 1979 in 

honour of Queen Elizabeth’s 25th anniversary as monarch. In the 1990s it 

was extended eastwards to the Docklands.  

The London Underground normally operates daily between 5 a.m. and 

midnight. Some lines stay open throughout the night on specialoccasions, 

like New Year’s Eve. London Underground stations can get very crowded 

during the weekday rush hours. Even though the system is so large, trains 

usually run on time. Over the decades underground stations have been 

modernized. In the past years many have been equipped with Wi-Fi access to 

http://www.english-online.at/sports/athletics/track-and-field.htm
http://www.english-online.at/people/qe2/queen-elizabeth-britains-oldest-monarch.htm
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make journeys as comfortable as possible. The well-known symbol of the 

London Underground, a red circle with a blue bar, was developed at the 

beginning of the 20th century and has not changed much since then.  

Some of London’s Underground stations are buildings which have a 

special architectural value. Many original stations have beenrestored and 

look similar to the way they did over a century ago. 

Although so many people use the underground every day, the safety 

record of the system is very good. Most deaths occur assuicides. 

The London Underground also faces environmental problems.  

Because the water level of the Thames is constantly on the rise, thousands of 

cubic metres of water must be pumped out of some of the underground 

stations every day. 

 

Words 

 air-raid shelter = place under the ground where you can go to 

when bombs are dropped by planes 

 although = while 

 anniversary = date on which something important happened in 

an earlier year 

 architectural value = here: the stations are important because of 

the way they were built 

 authorities = here: the people who govern the city 

 bar = long line 

 billion = a thousand million 

 carriage = a part of a train where passengers sit 

 century = a hundred years 

 decade = ten years 

 develop = create for the first time 

 electricity = power that is carried by cables  and used to make 

machines work 

 environment = the world around us 

 equip = provide, give 

 escalator = a moving set of stairs that take people to different 

levels of a building 

 even though = while 

 expand = to make larger 

 extend = spread out 

 face= handle, manage 

 gradually = slowly 

 however =but 

 in honour = to show that you respect someone 

 link = connect 

 located = to be found 
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 monarch = king or queen 

 network = system 

 on the rise = if something goes or moves up 

 operate = here: the system works 

 over the course of history = as time passed on 

 restore = bring something back to its original form 

 rush hour = time of day when people are travelling from and to 

work 

 safety record = the number of accidents that happen compared 

with the number of people who travel on the Underground 

 seek – sought = look for 

 special occasions = certain days of the year 

 steam = power that is produced when water is heated 

 subway = underground 

 suicide = to kill yourself 

 surface = the top layer of an object 

 track = two metal lines along which a train travels 

 Wi-Fi = way of connecting to the internet using radio signal. 

http://www.english-online.at/travel/london-underground/london-

tube.htm 

 

OUR PLANET EARTH 

The Earth is the only planet in the solar system where there is life. If you look 

down at the Earth from a plane you will see how wonderful our planet is. You 

will see blue seas and oceans, rivers and lakes, high snow-capped mountains, 

green forests and fields. For centuries man lived in harmony with nature until 

industrialization. 

Nowadays every year the world industry pollutes the atmosphere with 

millions of tons of dust and other harmful substances. The seas and rivers 

are poisoned with industrial waste and chemicals. People who live in big 

cities are badly affected by exhaust fumes. 

Among the most problems are the ozone layer, acid rains, global warming, 

toxic air, water and soil pollution, and deforestation. 

One of the most important pollution problems is water pollution. Many sea 

birds and fish die because of the polluted water. Others are 

getting contaminated. Fishermen catch contaminated fish and people get ill 

from eating them. Lakes and rivers are becoming polluted, too. Some beaches 

are dangerous for swimming. 

Another important problem is air pollution. Cars and factories pollute the air 

we breathe and, as a result, people suffer from different illnesses. 

Exhaust fumes also destroy the ozone layer which protects the Earth from the 

dangerous light of the Sun. Aerosols create large “holes” in the ozone layer 

round the Earth. Burning coal and oil leads to global warming which may 

http://www.english-online.at/travel/london-underground/london-tube.htm
http://www.english-online.at/travel/london-underground/london-tube.htm
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bring about a change in the world climate. 

The other problem is that our forests are dying from acid rains. Deforestation 

kills animals, destroys their habitats and changes the climate and ecosystem in 

the world. 

Look around! Not all people understand the importance of nature protection. 

On fine summer days a lot of people go out of towns. They have picnics on 

the shores of lakes and the banks of rivers or in beautiful forests and they 

often leave behind a lot of rubbish- plastic bags and bottles, tins and paper. 

They pick flowers. Many of these plants are included into the Red Book.   

It may sound funny to you, but man needs protection and care as much as 

animals and plants do. People's habitats - their towns and cities - must be kept 

ecologically clean. In the places where people drink poisoned water, eat bad 

food and breath polluted air they suffer from serious diseases and die earlier; 

their children are born weak. No medicines can help them. This problem 

becomes more and more serious. 

 What can we do to protect nature? Governments must take actions against 

pollution. Air pollution could be reduced if plants and factories use effective 

filters. Green zones around big cities must be protected and extended. Natural 

resources should be used economically because they are not unlimited. 

What can we do to protect nature? We can plant trees. A single tree will 

absorb one ton of carbon dioxide over its lifetime.We can recycle litter. We 

can support green parties. Do you know what the 3 R's stand for? The 3 R's 

help us in reducing pollution. They stand for Reduce, Reuse and Recycle. Let 

us understand them one by one. 

We should reduce the use of plastic bags. We can use cloth or jute bags while 

shopping. We should reduce the wastage of water by closing taps while 

brushing our teeth and also take short showers. We should reduce the use of 

electricity, i.e. we should turn off  lights when we leave a room. 

Old clothes and toys can be donated or sold so that they can be reused. Old 

magazine covers and posters can be used for wrapping gifts. Rechargeable 

batteries should be used. Also, ice cream sticks, old decorations etc. can be 

used to make greeting cards. 

We should recycle old magazines, newspapers, used notebooks etc. We 

should recycle old soda cans, milk containers, juice cans etc. We should also 

recycle old electronic items like cell phones, computers, televisions etc. In 

this way, if we reduce, reuse and recycle, we can live in a cleaner, safer and 

happier environment. 

The nature will be thankful for us, and we will be glad that we take part in the 

saving of the planet. 

 

Now be ready to answer my questions 

Questions: 

1. What are the most serious environmental problems? 
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2. What are the reasons for water pollution? 

3. What are the reasons for air  pollution? 

4. What can people do to stop pollution of our environment? 

 

Words 

pollution – загрязнение 

dust – пыль 

poison - яд, отрава 

waste –отходы 

exhaust fumes – выхлопные газы 

soil – почва 

to contaminate – заражать 

to breathe – дышать 

suffer – страдать 

coal – уголь 

habitat –место обитания 

diseases – заболевания 

to reduce – снижать 

to extend – расширять 

carbon dioxide – углекислый газ 

to recycle – перерабатывать 

to donate – жертвовать 

environment – окружающая среда 

 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

«6/ 8»  – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

«5-4/ 7-5» – 

грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 
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необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1- ПК 1.3; 

ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 4.2, ПК 4.4) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

ошибки  

«3-1/ 4-1» – 

грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала много 

грамматических 

ошибок.  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

 

 

Темы эссе 

1. Welcome to my restaurant 

2. Different countries - different customs 

3. A place I’d rather be right now 

4. World-famous Hotel Brands 

5. How people from different countries complain. 

6. Tea ceremony 

7. Michelin Guide 

8. My future career 

9. Many people enjoy visiting zoos. Others believe that animals should 

not be taken from their natural surroundings and put into zoos 

10. Education plays an important role in our life. 

11. Some people say that we should invest money in ecology projects, 

while others believe that nature is doing well by itself. 

12. A lot of young people cover their bodies with tattoos and decorate 

them with piercing. However, others say that body art has many drawbacks. 

13. Fast food is very popular and saves time for busy working people. 

However, many experts say that it is not completely healthy. 

 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

Работа со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации 

реалии. 

Применение 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

«8-7»  – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 
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-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1; 

ПК 2.2;  ПК 2.4; ПК 

3.2; ПК 4.2; ПК 4.4) 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

«6-4» – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

«3-1» – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского языка, 

полное соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала много 

грамматических 

ошибок.  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в аудитории 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с учебным 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная 

и дополнительная литература по дисциплине, указанная в рабочей 

программе дисциплины; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 

180/250 слов с использованием персонального компьютера.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

  

Темы презентаций: 

1. Successful hoteliers. 

2. Marriott Corporation. 
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3. World’s most exotic dishes. 

4. Global cuisines. 

5. The person I admire. 

6. What excellent service means. 

7. If you can dream it you can do it. 

8. The greatest businessmen in the world. 

 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на профессиональные 

и повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

-лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, ПК 3.2,  

ПК 4.2) 

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыков 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, 

изучаемые в рамках 

курса 

«6» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

групповой 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 
«5-4» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все 

вопросы в ходе 

групповой 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«3» - некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не 
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Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

групповой  

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«2-1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик 

испытывал 

затруднения при 

выступлении и 

ответе на вопросы в 

ходе групповой  

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, указанная в 

рабочей программе дисциплины; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию 

в Power Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном 

носителе на проверку, ответить на вопросы преподавателя и других 

членов студенческой группы по содержанию презентации. 

 

Практическое занятие: Как заполнить анкету. 

Образцы анкет для заполнения 

 

How to fill out a form 
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Переведите и заполните следующие анкеты: 

Заявление о приеме на работу: 

 

Регистрационная карточка в отеле: 

 

Бронирование номера: 

 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

6 баллов – анкета 

заполнена в полном 

объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

5 баллов – анкета 

заполенна в полном 

объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению 
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Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.2, ПК 4.2,  

ПК 4.4) 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

4 балла – анкета 

заполнена не в 

полном объеме, есть 

замечания по 

оформлению; 

3 балла – анкета 

заполнена частично, 

нарушены правила 

по оформлению 

2-1 балл - серьезно 

нарушены правила 

заполнения анкеты 

0 баллов – анкета не 

заполнена. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в индивидуальном порядке; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в 

процессе работы с рекомендуемой литературой в рабочей программе 

дисциплины и раздаточным материалом; 

 анкету необходимо заполнить в соответствии с общими 

требованиями и знанием терминологии; 

 заполненная анкета сдается на проверку преподавателю в конце 

семинарского занятия.  

 

Практическое занятие: Составление делового письма 

 

How to write a letter in English (Как написать письмо) 

 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее 

письмо: 

             Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный 
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номер в Вашем отеле для двоих человек. 

Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 

Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо: 

Dear Sir / Madame, 

I have booked a room in your hotel via booking.com for … and …  from 

… to … . Could you, please send me a confirmation of my reservation with 

stamp and signature by fax. I have to present this confirmation to the Consular 

Dept. of the … Embassy in … in order to obtain the entry visas. Please 

indicate 2 the both names in this reservation confirmation: …. 

Yours faithfully 
… 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1-ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5, ПК 3.2,  

ПК 4.2, ПК 4.4) 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

6 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

5 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению 

4 балла – деловое 

письмо составлено не 

в полном объеме, 

есть замечания по 

оформлению; 

3 балла – деловое 

письмо составлено 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению 

2-1 балл - серьезно 

нарушены правила 

оформления письма 

0 баллов – деловое 

письмо не написано. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

 2. Максимальное время выполнения: в соответствие с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература, указанная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке с использованием 

персонального компьютера; 

 творческое задание выполняется в процессе работы с 

рекомендуемой литературой в рабочей программе дисциплины и 

раздаточным материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими 

требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю 

в конце семинарского занятия. 

 

Темы групповых дискуссий 

 

1. There are a lot of benefits of living in a big city. 

2. Learning foreign languages is a waste of time. 

3. English language should be learnt in England. 

4. Many people dream of being famous someday. 

5. Time management skills are important for success. 

6. Some people do not care whether they buy pirated or legal CDs and 

DVDs. 

7. Some people think it is important to be honest in any situation. 

8. Ambitiousness is the key to success and happiness. 

9. We should use critical thinking rather than trust intuition. 

10. Nonverbal messages improve communication. 
 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 
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программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 групповая дискуссия – это активная и (или) интерактивная 

учебная деятельность, целью которой является приобретение 

обучающимся умений выражать и аргументировать свою точку зрения, 

используя как лингвистические, так и профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и 

студентами; 

 Дискуссия может быть, как подготовленной, так носить и 

спонтанный характер. 
Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на профессиональные 

и повседневные 

темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 9) 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, 

изучаемые в рамках 

курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

6– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
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 2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 

 

 

Примерные тесты 

Тест 1. 

I. Choose the right option 

1. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world. 

A) passed / would have been 

B) will pass / be 

C) pass / shall be 

2. What ___ you ___ if the train ___ in time? 

A) will be / doing / come  

B) did / will not come 

C) will / do / doesn’t come  

3. If you ___ tickets we ___ Paris. 

A) will buy / shall visit  

B) buy / shall visit  

C) buys / visited  

4. If you are free, watch the film they ___ on TV. 

A) had showed                                                                                                                          

B) showed 

C) are showing  

5. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city. 

A) shall come / show  

B) comes / shall show 

C) has come / is showing  

6. If he ___ in Tokyo he ___ us. 

A) was / will visit  

B) were / would visit 

C) will be / will visit  

7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money. 

A) gave  

B) give 

C) will give  

 

8. If I ___ the car myself I ___ you use it. 

A) needed / would let 

B) don’t need / would let 

C) didn’t need / would let  
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9. If I ___ you I ___ never her. 

A) am / shall forgive 

B) was / don’t forgive 

C) were / would forgive 

10. Many people would be out of work if that factory ___ down. 

A) had been closed  

B) were closed 

C) was closing   

11. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one 

o’clock last Monday. 

A) would be / had left 

B) was / would leave 

C) would have been / had left  

12. If you ___ him yesterday he ___ you everything. 

A) asked / told 

B) had asked / would have told 

C) asked / would tell 

 

13. If you ___ to me yesterday, we ___ this article. 

A) came / shall translate 

B) would come / should translate 

C) had come / should have translated 

14. She ___ if she ___ that she was ill. 

A) won’t go out / knows 

B) didn’t go out / knew 

C) wouldn’t have gone out / had known 

15. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.” 

A) shan’t finish / don’t help. 

B) haven’t finished / don’t help. 

C) shouldn’t have finished / hadn’t helped. 

  

II. Underline the correct form to make conditional sentences. 

1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll 

make lots of money. 

2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / 

would close down. 

3. The company was / would be more successful if it spent more 

money on advertising. 

4. If the employees of a company are/were happy, they work harder. 

5. We might sell our business if it makes / would make another loss 

this year. 

Тест 2. 

1. While Tom … on his letter, the telephone … . 
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    A   worked … was ringing       B was working … was ringing      C 

was working … rang 

 

2.   … when you came in? 

    A  Did it snow                         B Was it snowing         C   Was it snow 

 

3.    We…very long. Only five minutes. 

    A are not waiting               B haven’t been waiting       C have been 

waiting 

 

4.    The students…go to this school are all very clever. 

    A which                           B where                           C who 

 

5.    If anybody phones, tell … I’m not in the office. 

    A him                              B her                              C them 

 

6.  I’ve left my pen at home. Can I borrow…? 

     A yours                         B you                              C your             

 

7.   Everyone enjoyed…at the disco last night. 

      A   itself                      B themselves                   C ourselves       

 

8.   Anne went to work…she wasn’t feeling very well. 

            A although            B in spite                     C despite          

 

9.   Juventus were defeated …. Manchester United with the score 3 

to 1.. 

             A with                  B for              C by                 

 

10.    We’re having a celebration …. April. 

   A in                     B on                C at                

 

11.  Will you come to my birthday party? It’s …. 8 June. 

             A in                     B at                C on 

 

12.  They got …. the car and drove to the city centre. 

             A up                    B down          C into 

 

13.   Sam ran to the house and …. on the door. 

   A pushes              B pushed        C would push 

 

14.   « What … of it?» - « In my opinion, it’s not a very good idea». 

           A   do you think        B are you thinking        C   have you thought 
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15.    I …. in Warsaw for many years. 

 A live                       B am living        C have lived     

 

16.   I … « Pygmalion» before I saw it on the stage. 

          A   was reading         B   had read       C read 

 

17.     When we arrived at the stadium, the match…. 

         A has started             B had started         C starts            

 

18.   My older sister …. in June next year. 

         A is married        B is getting married     C marry       

 

19.     …. the film on Channel 2 last night? 

         A  Did you see      B Have you seen       C Saw you    

 

20.     Ted and Amy have been married for 24 years. Next year 

they…….. for 25 years. 

      A  will have been married         B  are married         C will have 

married                  

          

 

Тест 3. 

1. While they were on holiday their house was broken ______ and some 

valuable paintings were stolen. 

A) down  

B) into  

C) about  

D) away 

2. After a bitter discussion they went ______ each other. 

A) to  

B) at  

C) off  

D) over 

3. No one really believed it when the news came that Titanic had 

______. 

A) gone away  

B) gone down  

C) gone out  

D) gone by 

4. By the way, Bill, how much did that Regency desk go ______ in the 

auction on Saturday? 

A) away  
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B) for  

C) in  

D) off 

5. A: And another thing I’d like to say is that... 

    B: Sorry to ______, Mr. Green, but you’re wanted on the phone. 

    It’s your wife. 

A) butt in  

B) get through  

C) stop over  

D) go over 

6. By the way, Clive ______ (paid a short visit) but you were out. 

    So I told him to come and see you tomorrow. 

A) fall for  

B) called by  

C) get by  

D) cut down in 

7. I was just getting out of the bath when the lights ______. 

A) went up  

B) went off  

C) went away  

D) went down 

8. Don’t eat that cheese - it’s ______! 

A) gone away  

B) gone out  

C) gone off  

D) gone down 

9. He had such a strong accent that it was very difficult to ______ what 

he was saying. 

A) make up  

B) make out  

C) make over  

D) make for 

10. When the meeting had finished, they went ______ the plan once 

again. 

A) up  

B) on  

C) over  

D) down 

11. Lucille is ______ a difficult period at work right now. 

A) going into  

B) going over  

C) going out of  

D) going through. 
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12. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back. 

A) on  

B) in  

C) up  

D) on to 

13. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ 

(putting you to any trouble)? 

A) after  

B) by  

C) out  

D) over 

14. The police are still looking for the three prisoners who ______ 

(escaped from) jail at the weekend. 

A) broke out of  

B) set off  

C) take up  

D) cross out 

15. My boss has ______ playing golf three afternoons a week. 

A) taken over  

B) taken to  

C) taken for  

D) taken out 

16. At first we draw _____ then _____. 

A) quickly / slowly  

B) quick / slowly 

C) quickly / slow  

D) quick / slow 

17. I turned around _____, because there was a _____ shout. 

A) immediately / sudden  

B) immediate / suddenly 

C) immediate / sudden  

D) immediately / suddenly 

18. Are you _____? Or is the book _____? 

A) boring / boring  

B) boring / bored 

C) bored / bored  

D) bored / boring 

19. Be _____! Walk _____. 

A) careful / quietly  

B) careful / quiet 

C) carefully / quietly  

D) carefully / quiet 

20. She paints _____; she is a _____ painter. 
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A) goodly / well  

B) goodly / good 

C) well / good  

D) good / good 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и практических умений их 

применения по темам изучаемой дисциплины 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 
(ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 2.1- 

ПК 2.6,  

ПК 3.1 –ПК 3.4, ПК 

4.1-  

ПК 4.4)  

 

 

  

Применение 

терминологиче

ской базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительно

й лексики, 

выражений и 

фразеологическ

их единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Целостное 

представление 

о лингвистике 

как науке; 

использование  

лингвистически

х знаний на 

различных 

языковых 

уровнях. 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритани

и. 
 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Продемонстрирова

но целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

«6» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«5» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«4» – более 50% 

правильных ответов 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации: рекомендуемая рабочей программой 

дисциплины литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить 

соответствующий ответ, по каждому вопросу теста может быть только 

один правильный ответ. 
 

 

Примерные тексты для языкового тренинга 

 

David Baltimore is currently Professor of Biology at the California Institute 

of Technology, where he served as president from 1997 to 2006. He also 

serves as the director of the Joint Center for Translational Medicine, which 

joins Caltech and UCLA in a program to translate basic science discoveries 

into clinical realities. 

Baltimore is a graduate of Swarthmore College and Rockefeller University. In 

2004, Rockefeller University gave Baltimore an honorary Doctor of Science. 

In 1975, at the young age of 38, David Baltimore received the Nobel Prize, 

along with Howard Temin and Renato Dulbecco. They were awarded the 

prize for their discoveries concerning the interaction between tumor viruses 

and the genetic material of the cell. One of Baltimore's most significant 

contributions was in virology, for his discovery of the protein reverse 

transcriptase, essential for the reproduction of retroviruses such as HIV. 

In 1999, President Bill Clinton awarded Baltimore the National Medal of 

Science for his prodigious contributions to science. He has had a profound 

influence on national science policy, spanning everything from stem cell 

research to cloning to AIDS. 

Baltimore is past president and chair of the American Association of the 

Advancement of Science (2007--2009). He was recently named a Fellow of 

the American Association for Cancer Research (AACR). 

Baltimore has published 680 peer-reviewed articles. His recent research 

focuses on the control of inflammatory and immune responses, on the roles of 

microRNAs in the immune system, and the use of gene therapy methods to 

treat HIV and cancer. 

https://www.amazon.com/Renato-Dulbecco/e/B001HPJ256/?tag=tbs242-20
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He is also a member of numerous scientific advisory boards, including the 

Broad Institute, Ragon Institute, Regulus Therapeutics, and Immune Design. 

Web resource: David Baltimore's Home Page. 

 
Mildred S. Dresselhaus is a professor of physics and electrical engineering, as 

well as the Emerita Institute Professor at MIT. Having attended Hunter College 

in New York City as an undergraduate, she received a Fulbright Fellowship to 

attend the Cavendish Laboratory, Cambridge University. Dresselhaus received 

her master's degree at Radcliffe College and her Ph.D. at the University of 

Chicago. 

Known as the "queen of carbon science,” Dresselhaus began her MIT career at 

the Lincoln Laboratory. During that time she switched from research on 

superconductivity to magneto-optics, and carried out a series of experiments 

which led to a fundamental understanding of the electronic structure of semi-

metals, especially graphite. 

A leader in promoting opportunities for women in science and engineering, 

Dresselhaus received a Carnegie Foundation grant in 1973 to encourage 

women's study of traditionally male-dominated fields, such as physics. She was 

also appointed to the Abby Rockefeller Mauze Chair, an Institute-wide chair, 

endowed to support the scholarship of women in science and engineering. 

Some of her awards include the Karl T. Compton Medal for Leadership in 

Physics, the American Institute of Physics in 2001, the Medal of Achievement in 

Carbon Science and Technology by the American Carbon Society in 2001, and 

an Honorary Member of the Ioffe Institute, Russian Academy of Sciences, St. 

Petersburg, Russia, in 2000. 

In 2012, Dresselhaus was awarded the prestigious Kavli Institute's prize in 

nanoscience. In 1990, she received the National Medal of Science in recognition 

of her work on electronic properties of materials. 

Web resource: Mildred S. Dresselhaus passed away February 20, 2017.. 

 

 

Gerald M. Edelman is a biologist, immunologist, and neuroscientist. He is the 

founder and director of the Neurosciences Institute, a non-profit research center 

that studies the biological bases of higher brain function in humans, and he is on 

the scientific board of the World Knowledge Dialogue project. 

Edleman received an MD from the University of Pennsylvania's School of 

Medicine. He shared the 1972 Nobel Prize in Physiology or Medicine for work 

with Rodney Robert Porter on the immune system. Their research uncovered the 

structure of antibody molecules as well as the deep connection between how the 

components of the immune system evolve over the life of the individual and how 

the neural circuitry of the brain evolves over that same life. 

The Karolinska Institutet lauded Edelman and Porter's work as a major 

breakthrough, stating: “The impact of Edelman's and Porter's discoveries is 

explained by the fact that they provided a clear picture of the structure and mode 

http://www.bbe.caltech.edu/people/david-baltimore
https://mpc-www.mit.edu/component/k2/item/5950#&ts=undefined
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of action of a group of biologically particularly important substances. By this 

they laid a firm foundation for truly rational research, something that was 

previously lacking in immunology. Their discoveries represent clearly a break-

through that immediately incited a fervent research activity the whole world 

over, in all fields of immunological science, yielding results of practical value 

for clinical diagnostics and therapy.” 

Edelman is noted for his theory of consciousness, which he has documented in 

several technical books, as well as books written for a general audience, 

including Bright Air, Brilliant Fire, A Universe of Consciousness (with Giulio 

Tononi), Wider than the Sky, and Second Nature: Brain Science and Human 

Knowledge. 

Web resource: The Neurosciences Institute's Home Page. 

 

 

Margaret J. Geller is an astrophysicist at the Harvard-Smithsonian Center for 

Astrophysics in Cambridge, Massachusetts. She received her Ph.D. in physics 

from Princeton University and was an assistant professor of astronomy at 

Harvard University. 

She made pioneering maps of the large-scale structures of the universe, which 

led to the discovery of the filamentous galactic superstructure popularly known 

as the "Great Wall"---the largest known superstructure in the universe. Geller has 

also developed innovative techniques for investigating the internal structure and 

total mass of clusters of galaxies and the relationship of clusters to the large-

scale structure. 

In addition, she is a co-discoverer of hypervelocity stars, stars ejected at high 

velocity from the Galactic center.These stars can travel across the Milky Way 

and may be an important tracer of the matter distribution in the Galaxy 

Geller's current main research interests include a project she leads called the 

"Smithsonian Hectospec Lensing Survey" (SHELS), which uses the 

phenomenon of gravitational lensing tomap the distribution of the mysterious, 

ubiquitous dark matter in the universe. She is also investigating the implications 

of the discovery of hypervelocity stars, as well as heading up a project called 

"HectoMAP," which uses large databases of information to map clusters of 

galaxies, and which in turn aids us in understanding how these systems develop 

over the history of the universe. 

Geller has made films about science. Her eight-minute video, "Where the 

Galaxies Are," produced in 1989, was the first graphic voyage through the 

universe based on observation. The video was displayed at several major science 

museums, and graphics from it were widely broadcast. Later, a 40-minute film 

was produced that contains prize-winning graphics, which are on display at the 

National Air and Space Museum. 

Geller is the recipient of numerous awards, including the Julius Edgar Lilienfeld 

Prize of the American Physical Society in 2013, the Henry Norris Russell 

Lectureship of the American Astronomical Society in 2010, the James Craig 

Watson Medal of the National Academy of Sciences in 2010, and the Magellanic 

http://www.nsi.edu/
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Premium of the American Philosophical Society in 2008, among several others. 

Web resource: Margaret J. Geller's Home Page. 

 

 

Donald Knuth is a mathematician and computer scientist. He is Professor 

Emeritus of the Art of Computer Programming (a chair created especially for 

him), at Stanford University. He is the author of the multi-volume work, The Art 

of Computer Programming, which is the "bible" of the field of computer 

programming. As of 2013, the first three volumes and part one of volume four of 

this magnum opus had been published. 

Knuth earned his Ph.D. in mathematics from the California Institute of 

Technology, where he then became a professor and began work on The Art of 

Computer Programming. Knuth is known as the “father of the analysis of 

algorithms.” He created the WEB and CWEB computer programming systems 

designed to encourage and facilitate literate programming. 

Knuth has been honored with numerous awards, including the Stanford 

University School of Engineering Hero Award in 2011, Fellow of the Computer 

History Museum in 1998, and the National Medal of Science in 1979, among 

others. 

Knuth was elected to the U.S. National Academy of Sciences in 1975, and in 

2003, he was elected as a foreign member of the Royal Society of London. In 

2009, he was elected as a Fellow of the Society for Industrial and Applied 

Mathematics, and in 2012, he became a fellow of the American Mathematical 

Society. 

Web resource: Donald Knuth's Home Page. 

 

Famous People of Great Britain 

Great Britain is very rich with outstanding people and always was. There are 

lots of famous British musicians, sportsmen, scientists, writers, explorers 

and so on. 

One of the most important people of the mankind was Charles Darwin, who 

was a great explorer, scientist and a writer. He has travelled around the 

world carefully studying the origin of people and some animals and then he 

produced his famous «On the origin of species» book, where he stated that 

all human creatures originated from some simpler creatures through 

evolution and natural selection. 

Another outstanding Englishman, who has changed the course of literature 

and theater development, was a great writer William Shakespeare. Thanks to 

him everybody in the world knows the story of «Romeo and Juliet». 

One of the most influential changes in music world was brought by the 

famous English rock band «Beetles». Some of the band leaders are already 

gone, but their music is still as popular as it used to be decades ago. 

Isaac Newton was another great man in the world of science. This prominent  

. 

. 

. 

 

https://www.cfa.harvard.edu/~mjg/
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/
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Englishmen is considered to be a founder of physics. Many of the famous 

English men are buried in Westminster Abbey, in London. 

Speaking about contemporary celebrities of Great Britain, it’s important to 

mention some well-known country leaders, such as Queen Elizabeth II, who 

has been a monarch of the country for almost 60 years by now. Another 

famous politician s the former leader of Labour Party and the 73rd Prime 

Minister of Great Britain, Tony Blair. 

Among well-known Britons some sportsmen are worth mentioning, such as 

David Beckham — a famous footballer, Paula Radcliffe — a famous athlete, 

Steve Redgrave — a famous rower and many others. 

Great Britain can be also proud by some of her prominent artists, such as 

Thomas Gainsborough, William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, John 

Constable and several others. 

 

 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 

(1564-1616) 
 William Shakespeare was born in 1564, in Strat-ford-upon-Avon. He 

attended Stratford's grammar school, which still stands. The grammar 

school's curriculumat that time was limited to teaching pupils Latin, both 

spoken and written.  

The classical writers studied in the classroom influenced Shakespeare's plays 

and poetry; some of his ideas for plots and characters came from Ovid's 

tales, the plays of Terence and Plautus, and Roman history. We do not know 

when or why  

Shakespeare left Stratford for London, or what he was doing before 

becoming a professional actor and dramatist in the capital. He probably 

arrived in London in 1586 or 1587. 

Shakespeare's reputation was established in London by 1592, when his 

earliest plays were written: Henry VI, The Two Gentlemen of Verona, and 

Titus  

Andronicus. 

In 1594 Shakespeare joined other actors in forming a new theatre company, 

with Richard Burbage as its leading actor. For almost twenty years Shake-

speare was a regular dramatist of this company and wrote on the average two 

plays a year.  

Burbage played the main roles, such as Richard IIP, Hamlet, Othello and 

Lear. 

In 1599 the company of actors with which Shakespeare worked built a new 

theatre, the Globe. It was built on the south bank of the Thames. The Globe 

theatre is most closely associated with Shakespeare's plays. Two of his 
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plays, Henry V and Julius Caesar, were almost certainly written during" the 

year in which the Globe opened. 

Some of Shakespeare's most famous tragedies were written in the early 

1600s.  

They include Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. His late plays, often 

known as romances, written between 1608 and 1612, include Cymbeline, 

The Winter's Tale and The Tempest. 

Around 1611 Shakespeare left London and returned to Stratford. He died in 

Stratford at the age of fifty-two on April 23, 1616, and was buried in Holy 

Trinity Church. 

Shakespeare's greatness lies in his humanism. He created a new epoch in 

world literature. For nearly four centuries Shakespeare has remained one of 

the best known playwrights and poets in the world. Every new generation of 

people finds in his works something important. As his contemporary Ben 

Jonson once said, Shakespeare "belongs not to the century, but to all times." 

 

 

 

Queen Victoria 
 Queen Victoria is the longest-reigning monarch in English history. She 

came to the throne as a young woman in 1837 and reigned until her death in 

1901. 

Victoria married her German cousin, Prince Albert of Saxe-Coburg but he 

died at the age of forty-two in 1861. She could not get over her sorrow at his 

death, and for a long time refused to be seen in public. 

This was a dangerous thing to do. Newspapers began to criticize her, and 

sojne people even doubted the value of the monarchy. Many radicals 

believed that as a result of developing democracy it was time for monarchy 

to die. 

The Queen's advisers persuaded her to take more interest in the life of the 

kingdom.  

She did so, and she soon became extraordinary popular. At the time when 

monarchy was losing its place as an integral part of the British governing 

system, Victoria managed to establish it as a respected and popular 

institution. One important step back to popularity was thekpub-lication in 

1868 of the Queen's book Our Life ih_ the Highlands. The book was the 

Queen's own diary of her life with Prince Albert and her family in her castle 

in the Scottish Highlands. It delighted the public, in particular the growing 

middle class. They had never before known anything of the private life of 

the monarch, and they enjoyed reading about it. They were impressed by the 

fact that the Queen wrote about her servants as if they were members of her 

family. 
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The democratic British liked and respected the example of family life which 

the Queen had given them; they saw that the Queen and her family shared 

their own moral and religious values. By her book Victoria touched people's 

hearts. She succeeded in showing the newly industrialized nation that the 

monarchy was a connection with the glorious history of the country. Quite 

suddenly, the monarchy was out of danger. It had never been safer than now, 

when it had lost most of its political power.  "We have come to believe that 

it is natural to have a virtuous sovereign," wrote one of the critics. 

Queen Victoria was also popular in Europe. She became known as the 

Grandmother of Europe after marrying members of her family into many 

royal houses of Europe. Among her grandchildren were Emperor William II 

of Germany, and Alexandra, wife of Tsar Nicholas II of Russia. 

 

 

Agatha Christie 

(1890-1976) 
 In St. Mary's Churchyard, Cholsey, Berkshire, forty-seven miles west of 

London,  lies Lady Mal-lowan — Dame Agatha Christie. She was, and is, 

known to millions of people throughout the world as the Queen of Crime or, 

as she preferred, the Duchess of Death. 

Agatha Christie was born in 1890 in Torquay in England. Her father was 

called Frederick Miller, so she was born as Agatha Miller. In 1914 she 

married Archie Christie. During the First World War Agatha worked at a 

hospital, and that experience was useful later on when she started writing 

detective stories. Her first book was published in 1920. It was The 

Mysterious Affair at Styles, and was met by the reading public with interest. 

But Agatha's really great popularity came in 1926, when she published her 

masterpiece, The Murder of Roger Ackroyd. 

In the same year, 1926, Agatha surprised the public by suddenly 

disappearing for a few days after her husband wanted a divorce. She was 

soon found to be staying in a hotel under an assumed name. Her dis-

appearance is still a mystery! 

After the divorce she married a British archaeologist, Max Mallowan. This 

marriage proved to be a happy one. Agatha wanted to stop using her former 

husband's name.  

But her publishers said that it would not be wise because the name of Agatha 

Christie had already become well known to the public. So she remained 

Agatha Christie to her readers for the rest of her life. 

Agatha Christie wrote «early seventy novels in her career, and more than a 

hundred short stories. Her most famous characters are Hercule Poirot and 

Miss Marple. 

Hercule Poirot first appeared in 1920, Poirot has become a legend all over 
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the world: the huge moustache, the egg-shaped head, his high opinion of 

himself, and his great ability to solve complicated mysteries thanks to his 

knowledge of human psychology. 

Miss Marple is an English spinster and lives in the English village of St. 

Mary Mead.  

She does not look like a detective at all, but always succeeds where the 

police have failed. Instead of using a magnifying glass looking for clues, she 

uses her instinct and knowledge of human nature. As Miss Marple herself 

once said, "Human Nature is the same everywhere". 

In March 1962 a UNESCO report stated that Agatha Christie was now the 

most widely read British author in the world, with Shakespeare coming 

second. 

 

 

 

Great Britain gave the world a lot of talented people. Many famous writers 

and poets were born and lived in Great Britain. 

One of the best known English playwrights was William Shakespeare. He 

draw ideas for his tragedies and comedies from the history of England and 

ancient Rome. Many experts consider Shakespeare the greatest writer and 

the greatest playwright in English language. William Shakespeare wrote 37 

plays which may be divided into: comedies (such as "A Midsummer Night's 

Dream"), tragedies (such as "Hamlet", "Othello", "King Lear", "Macbeth") 

and historical plays (such as "Richard II", "Henry V", "Julius Caesar", 

"Antony and Cleopatra"). 

Robert Burns represents the generation of Romantic writers. In his poems he 

described with love and understanding the simple life he knew. Among his 

well-known poems are "Halloween", "The Jolly Beggars", "To a Mouse". 

Lord George Gordon Byron. His free-spirited life style combined with his 

rare poetic gift makes him one of the most famous figures of the Romantic 

Era. His famous works such as "Stanzas to Augusta", "The Prisoner of 

Chillon", "Childe Harold's Pilgrimage", "Manfred" draw readers into the 

passion, humors and conviction of a poet whose life and work truly 

embodied the Romantic spirit. 

Sir Walter Scott wrote the first examples of historical novel. 

Lewis Carroll became famous when he published "Alice's Adventures in 

Wonderland". 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

повторение лексики по теме. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 1 - ОК 8;  

ПК 1.1; 

ПК 2.2 

ПК 3.2, ПК 4.2) 

  

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

6 – грамотное 

использование лексики 

и терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

5 – грамотное 

использование лексики 

и терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические ошибки  

4 – грамотное 

использование лексики 

и терминологии и 

грамматических норм 

языка, неполное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

имеются 

грамматические 

ошибки.  

3-1 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

профессионально

е использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации; 

- применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Экзамен 

 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1-  ПК 2.6 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

 

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 



58 

 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

 

Задания 1 типа 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

2.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры 

3.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

4.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

5.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

6.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

7.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

8.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

9.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

10.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

11.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

12.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

13.Расскажите о способах употребления и образования Past 

Continuous. Приведите примеры, используя следующие слова и 
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выражения: the whole day, all morning long, all the time… 

14.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

15.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

16.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

17. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, 

a week ago… 

18.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Simple. Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, 

usually… 

19.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

20.Расскажите об употребления неопределенно личного 

местоимения “one”. Приведите примеры. 

21.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

22.Расскажите о способах употребления и образования Present 

Perfect. Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, 

recently… 

23.Расскажите об употребления неопределенно личного 

местоимения “one”. Приведите примеры. 

24.Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

25. Расскажите о способах употребления и образования Future 

Simple. Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Сравните употребление Some и Any. 

4.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

5..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 
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deliver…. 

6.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

7.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

8..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

9.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

10.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

11.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

12.Сравните употребление модальных глаголов Can и May. 

13.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы  travel, manage, promote, 

deliver… 

14.Сравните употребление Some и Any. 

15Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

16.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

17. Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

18..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, 

deliver…. 

19.Сравните употребление Some и Any. 

20.Сравните употребление Past Perfect and Present 

Perfect.Приведите примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

21.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

22.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

23.Сравните употребление Past Perfect and Present 

Perfect.Приведите примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

24.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

25.Сравните употребление модальных глаголов Can и May.  
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Задания 3 типа 

1.Переведите с английского языка на русский  

The Irish Travellers are the largest minority in Ireland. There are about 

25,000 Irish Travellers in Ireland and 1,300 in Northern Ireland. They are a 

little understood nomadic community, who have many difficulties to 

overcome if they are to survive as a culture and gain acceptance into Irish 

society. Among the challenges facing them are poverty and racism. 

The Irish Travellers are a distinct ethnic group which has existed for 

centuries. Often they are mistakenly considered part of the nomadic Romani, 

an ethnic group which originated in the region of India and is now widespread 

throughout Europe. But the Irish Travellers are indigenous to Ireland, so the 

two cultures are not related. While both are nomadic, the Irish Travellers are 

Roman Catholic and speak a language that is theirs alone. They have their 

own culture, customs, traditions, and language. They are noted for their 

musical and storytelling abilities. 

In times past, they travelled by horse-drawn wagon in caravans, making camp 

along the way. Tinsmithing, horse trading and peddling were the major 

sources of income in those days. 

2.Переведите с английского языка на русский 

1 This ... is called "Sweet Baby", and if you spray it iround, your room 

will have the odor of perfumed лаЬу nappies. You probably wouldn't like it, 

especially г vou don't have or want a baby. Moreover, the label on states 

openly that it is harmful to the environment. *"hat is new about it is that this 

... operates on srfrtricity, which means you will be wasting energy >gether 

with filling the air with unwanted perfume, с vou have your ... on for 15 hours 

a day, one refill 11 last for up to 80 days. 

2 I- э to any chemist's and you will find a big variety of _-em: makeup 

remover ..., hand ..., tooth ..., wood dog ..., window ... and houseplant leaf ..., 

each containing some special compound that makes them rirticularly suitable 

for a certain type of usage. The nole ... industry exploits the idea that a 

separate —sposable cloth for every chore exists. I actually find Is&t many of 

them are exceedingly unnecessary. For ^sample, I wouldn't choose to buy any 

houseplant esi ... since I wash my plants with soft soap foam .nder a nice cool 

shower! And they like it! 

 

3.Переведите с английского языка на русский 

Dmitry Sergeyevich Likhachov was an outstanding Russian scholar who 

was considered the world's foremost expert in Old Russian language and 

literature. He has been called "a guardian of national culture" and "Russia's 

conscience". 

The same year he graduated from the Leningrad University (1928), 

Likhachov was arrested for his speech criticising the Bolshevik reform of 

Russian orthography. Deported to the Solovki Special Purpose Camp, he 
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spent 5 years there. Likhachov returned to Leningrad unbroken, and started 

his spectacular scholarly career in the Pushkin House (as the Russian 

Literature Institute is known), which spanned more than 60 years and saw the 

publication of more than 500 scholarly works. Likhachov didn't stop his work 

even during the Siege of Leningrad. He believed that Russia was an integral 

and indivisible part of European civilisation, contrary to "Euroasiatic" views 

of Russia popular with Lev Gumilev, Boris Rybakov, and many other 

contemporaries. 

In 1953, Likhachov was admitted into the Soviet Academy of Sciences. He 

defended Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn and others during their 

hard years. In 1986, he was elected the first President of the Russian Cultural 

Fund. In his 80s and 90s, he became more of a public figure, serving as an 

informal advisor to St Petersburg Mayor Anatoly Sobchak and President 

Boris Yeltsin. In 1993, he became the first person to be named an Honorary 

Citizen of St Petersburg.  

 

4.Переведите с английского языка на русский 

As young people, we were shocked when we recently found out about 

our official rights as children through a UN Convention on the Rights of the 

Child. 

Also as young journalists, we believe there is one right that is more important 

to us than others and that is the right to have our voice heard. Beyond this 

right, however, young people have almost 50 rights in total, according to the 

UN Convention. 

After completing a number of interviews across the city we discovered that 

three out of ten children didn't know anything about what rights they had and 

most had never even heard of the UN Convention on the Rights of the Child. 

This made us ask the question, why? 

What we need are ways to enforce these rights and make sure that every child 

knows them. If we do this, then we believe children will feel better about 

themselves and so will treat one another better. 

Instead of perhaps boring you with the full list of rights, we, as a group of 

young people in Derry, decided to compile a list of our ten top favourite 

rights. If you want to find out more, check out the website www.unicef.org 

 

5.Переведите с английского языка на русский 

Globalisation refers to the idea that the world is developing a single 

economy and culture as a result of improved technology and communications 

and the influence of very large multinational companies. The world is seen as 

a global village in which all countries depend on each other and seem to be 

closer together. 

There are many arguments surrounding the phenomenon of globalisation and 

they're all quite controversial. Opponents of globalisation or anti-globalists 



63 

 

say that it exploits workers and degrades the environment. They say that, as 

multinational corporations become more powerful, they become less 

accountable for their actions. And there's increasing concern that 

multinational (mainly American) companies are crushing the cultures of 

smaller nations. 

But supporters of globalisation, or globalists, argue that world trade makes 

everyone richer. They say that, as more countries make trade deals with one 

another, international understanding increases, therefore lessening conflict 

and improving human rights. 

The popularity of western music has spread all over the world. Pop music 

developed into a global industry in the second half of the 20th century. It 

started with Elvis Presley and the Beatles, who could be called the word's first 

rock stars.  

 

6.Переведите с английского языка на русский 

"Crazy English" is the name of an untraditional method of learning 

English in mainland China which was conceived by a man named Li Yang. Li 

believed that the traditional way of learning English in China was ineffective. 

Li Yang's method places heavy emphasis on practising English orally. His 

method can be described with the quote "To shout out loud, you learn." 

Students practise his technique by going behind buildings or on rooftops and 

shouting English. They • also go to his rallies and shout together; this helps 

them overcome their shyness (everybody is doing it, so nobody is 

embarrassed). But many members of the school administration in China 

disapprove of this method because they believe it goes against the traditional 

Chinese values of modesty and restraint. 

"Crazy English" originated when Li Yang (also known as "Crazy Lee") was 

very concerned about passing a Chinese standardized English test for college 

students. During his studies he found that reading his assigned English work 

out loud was very effective for him. When he finally took the test, he earned 

the second highest score in his level. Soon after his excellent performance in 

the exam, he gave a lecture on his method of learning English 

 

7.Переведите с английского языка на русский 

The beginning of a new year is a time for celebrating and for making a 

new start. People wish each other 'Happy New Year' and send special greeting 

cards. On New Year's Eve (December 31st) many people go to bed after 

midnight to "see the New Year in" at 12 o'clock. In London people gather to 

celebrate in Trafalgar Square January 1st is a public holiday in Britain and the 

US. For older people it's a quiet day in front of the television. But young 

people go out and meet their friends at parties, discos and different clubs. 

Easter Sunday is the day when Christians celebrate Christ's return to life 

and victory over death. On this day many people go to church. Children get 
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presents of chocolate Easter eggs. Easter always means spring, new life after 

winter, flowers, green trees and young animals. 

Celebrating Halloween is a very old tradition. Long ago people thought 

that on 31 October spirits of the dead came back. that's why now some people 

dress up as witches and ghosts. They make lamps of pumpkins. Sometimes 

children go out in groups, knock on people's doors and say "Trick or treat". 

 

8.Переведите с английского языка на русский 

Traditionally English people have three meals a day: breakfast, lunch 

and dinner. Breakfast is served in the morning. It used to be a large meal with 

cereal, eggs and bacon, sausages, tomatoes. But such a large breakfast takes a 

long time to prepare and is not very healthy. Nowadays, Britain's most 

popular breakfast consists of cereal, toast with marmalade, juice and yogurt 

with a cup of tea or coffee. Lunch is a light meal. Most people have no time to 

go back home for lunch so they eat at school, cafes, pubs or restaurants. The 

main meal is dinner, which is usually between 6 and 7 p.m. A typical evening 

meal is a meat dish with vegetables and dessert. The most important meal of 

the week is the Sunday dinner, which is usually eaten at 1 p.m. The traditional 

Sunday dish used to be roast beef, but nowadays pork, chicken or lamb are 

more common. On Sunday evenings people have supper or high tea. The 

famous British afternoon tea is becoming rare, except at weekends. Everyone 

knows that tea is the most popular drink in Britain. It's even more popular 

than coffee, which is favoured throughout Europe and America. The Dutch 

brought the first tea to Europe in 1610. But it was not until 1658 that the first 

advertisement for tea appeared in a London newspaper.  

 

9.Переведите с английского языка на русский 

It was January 1846. A man was digging near the small village of San 

Francisco, California. Suddenly, he saw something shiny – gold! 

By the next year the California gold rush had begun. Thousands of men 

came to California. They were called “forty-niners“, after the year 1849. 

The forty-niners came from all around the United States. They even 

came from other countries, including Mexico, Australia, China, France, and 

England. They left their families and jobs, and made the difficult trip to 

California. They all shared a dream. They all wanted to make a fortune in 

gold. 

Towns and camps grew quickly wherever gold was found. These towns 

were rough places. There was almost always a saloon, where the men drank 

whiskey and gambled at cards. In mining towns, men stole and sometimes 

killed for gold. Did the miners make their fortune? Some did, especially those 

who came early and were lucky. 

In 1852 miners made about twenty dollars a day. Many other people 

came to California to make money from the miners. Prices were very high. A 
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loaf of bread, which cost five cents in New York, cost almost a dollar in San 

Francisco. 

In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a city 

with a population of 50, 000. In 1850 California had enough people to 

become a state. 

 

10.Переведите с английского языка на русский 

One of the first cinema film was made by Edison, but the intervals 

between his photographic exposures were too short-about forty–eight 

photographs taken (and shown) to the second. The human eye could not see 

so them so fast and the movements therefore appeared very jerky. This made 

the eyes tired. 

When Edison’s machine was brought to France to show film, it was seen 

there by August and Louis Lumiere. These two brothers soon made a camera 

and projector that worked at about 16 photographs per second. 

This reduced the jerkiness very much, and in December 1895 the Lumiere 

brothers gave the world’s first real cinematograph show. Their film was 

called The Arrival of a Train at a Station. The film was so good that some of 

the audience almost expected the rain to rush out at them from the screen. In 

1903 one of Edison‘s cameramen made a new long picture. It was called «The 

Life of an American Fireman». People liked it and asked for more; and so 

more film of his kind were made. More cinemas were built. 

These first films had no sound. When it was necessary, printed words 

were throw on the screen to explain what was happening or what people were 

saying. Usually music was played during the showing of a film. If the film 

was showing moonlight on the sea, the music was gentle and sweet. If there 

was a fight or a storm, the music was loud and noisy. 

 

11.Переведите с английского языка на русский 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles L. Dodgson, the man who 

wrote a famous book for children “Alice’s Adventures in Wonderland”. 

Charles L. Dodgson was born in England in 1832. He got his early 

education at a public school. Then he became a student at Oxford. Charles 

studied mathematics and later taught this subject in the same college. 

Charles Dodgson had no family, but he loved children very much. He 

often visited his friend, who had a large family. There were three little girls in 

the family. One of them, Alice, was four years old. 

When Alice Liddell was about ten years old, she asked Charles to write 

down the stories for her, and he did so. He called the heroine of his book also 

Alice. This hand-written book had many pictures made by Charles himself. 

They were not very good pictures but the children liked them. 

One day a friend of the Liddells, a writer, came to see the family. He saw 

the hand-written book made by Charles Dodgson and began to read it with 
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great interest. He read the book to the end and said that it was good and that 

all the children in England must read it. 

In England the book was published very many times during the author’s 

life and you can always find it in the bookshops of today. “Alice’s Adventures 

in Wonderland” is still a favourite children’s book. 

 

12.Переведите с английского языка на русский 

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England 

when he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever 

man, but did not often play with them. His father had many books and 

Charles liked to read them. He learned to read very early. 

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his 

father got into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So 

little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of 

Charles’ hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking 

bottles. He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his 

work, but he had to work at the factory for two years. Then he went to school 

for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, 

from his father and from other clever people. 

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of 

short stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of 

the Pickwick Club”. And the young reporter became a famous writer. Then he 

published novel after novel – “Oliver Twist”, “Dombey and Son”, “David 

Copperfield” and many other good books. 

His books are very interesting; they tell us about the hard life of the poor 

people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, 

but we often want to cry. 

 

13.Переведите с английского языка на русский 

In our days everybody knows what the word “America” means. First of 

all it is the name of the country - the United States of America – or just 

America. And then it is the name of the two continents – North America and 

South America. These two continents, North and South America, form the 

part of the world called America. 

Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in 

Italy. His father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a 

seaman and made many sea voyages. 

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they 

did not believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King 

and the Queen of Spain gave him money to do to India. He decided to sail 

west as he was sure that our planet was round. There were 3 caravels: the 

Santa Maria, the Nina and the Pinta. After sailing 4000 miles he reached some 
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land. The crew saw something like a white cliff and cried out: “Tierra! ierra!”. 

Columbus thought that it must be India but it was not. It was a new land – a 

new continent. It was America. Columbus named the land they had reached 

San Salvador (“Holy Saviour”). People began to speak about the land as: 

“The new World”. 

 

14.Переведите с английского языка на русский 

People of different countries have their own favourite food. Here some 

facts about a thing that has become popular all over the world. Hot dog came 

to Russia from America. But its home country is German. 

In its house of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was 

named after Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans 

called frankfurters “dachshund sausages”. A dachshund is a dog from 

Germany with a very long body and short legs. “Dachshund 

sausages”seemed like a good name for the frankfurter. Dachshund sausages 

first became popular in New York, especially at baseball games. At games 

they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks. As the men 

walked up and down the rows of people, they yelled, “Get your dachshund 

sausages! Get your hot dachshund sausages!” People got the sausages 

on buns, special bread. One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad 

Dorgan went to a baseball game. When he saw the men with the dachshund 

sausages, he got an idea for a cartoon. 

The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund 

sausage inside – hot a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan didn’t 

know how to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote “Get your hot 

dogs!” 

 

15.Переведите с английского языка на русский 

The fifty states of the United States, or the USA, join to make one 

nation. The United States did not always have fifty states. At first there were 

thirteen. As the United States grew, more states joined the union. The last two 

states to join were Alaska and Hawaii. They both joined in 1959. 

The area of the United States covers every type of land. There are 

forests, deserts, mountains, and flat land. The area of the United States also 

covers every type of climate. 

The size of each state is different too. Alaska is the biggest state. Rhode 

Island is the smallest state. Alaska is 500 times bigger then Rhode Island. 

About 250 million people live in the United States. The people of the 

United States come from all over the world. People often name cities after 

where they are come from. For example, in the United States you find Paris, 

Rome, Delhi, and Frankfurt. The state with the highest population is 

California. The state with the lowest population is Alaska. 
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Each state has its own name. The name gives the state its 

identity and personality. More then half the states have names from American 

Indian origin. 

 

16.Переведите с английского языка на русский 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. 

These winds are perhaps the strongest on earth. They reach speeds of 300 

miles per hour. The dark clouds are shaped like a funnel – wide at the bottom. 

The winds are strongest in the center of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in 

certain parts. They occur mainly in the central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. 

Clouds become dark. There is thunder, lighting, and rain. A cloud forms a 

funnel and begins to twist. The faster the winds, the louder the noise. 

Tornadoes always move in northeastern direction. They never last longer then 

eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can 

destroy everything. It can smash buildings and ripup trees. Tornadoes can kill 

people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois, and 

Indiana in 1925, killing 689 people. 

Modern weather equipment now makes it possible to warnpeople of 

tornadoes. People have a much better chance of protecting themselves. But 

nothing can stop tornadoes from destroying everything in their path. 

 

17. Переведите с английского языка на русский 

Stamp Curiosities. 

The first stamp in the world an English stamp. It was made in 1840 to 

pay the postage on letters going to different parts of the country. 

But why do people all over the world collect stamps? The answer is very 

simple. Stamps are always interesting because they have pictures on them of 

the countries they came from; pictures of animals and birds living in jungles 

or on far-away island; and pictures showing the peoples of different countries, 

dressed in their costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. 

It is also a source of information on many other subjects. 

Stamp-collecting helps people from all continents to become friends and 

get to know each other better. 

Sometimes there are mistakes on stamps, but you will see them only if 

you know geography, history, music and many other thing as well. Here are 

some examples. 

The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1903, shows Christopher 

Columbus looking through a telescope, an instrument which was unknown in 
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this day! 

The Newfoundland stamp, issued 1886, shows a seal on an ice floe. It 

looks like any other seal till you look at its front legs and see that it has feet 

instead of flippers. For a long time collectors who have knowledge of zoology 

thought that this was another stamp mistake.  

 

18.Переведите с английского языка на русский 

You have heard many times that sport hold an important place in our 

life. Sports help people to keep in good health. 

Physical culture and sports in our country are part of cultural and public 

life. It is very popular with young people. Any boy and girl who shows good 

results at sports club or athletics competitions for schoolchildren is given 

every help to become a champion. 

From time to time competitions are held in sports and games at your 

school, but some boys and girls don’t want to take an active part in them. 

They don’t believe that sport is very necessary. And they think that sport may 

stand in the way of other important things. 

Well, those boys and girls are wrong. Team games, for example, develop 

character and quick thinking. 

An English proverb says: “In sport and journeys men are known”. This 

means that a good sportsman will always help other members of his team to 

win in a competition and he knows that his commands will never let him 

down. You can read about this kind of things in the newspaper all the time. 

 

19.Переведите с английского языка на русский 

To many people, the world Hollywood has two meanings. Hollywood is 

an area in Los Angeles. Hollywood is also the American movie industry. 

Hollywood was just farmland at the beginning of this century. Early 

American movies were made in other places; for example, in New York and 

Chicago. 

In 1917 a director was making a movie in Chicago. Because of cold 

weather, he couldn’t finish the movie. He took a trip to southern California, 

and there he found just the weather and scenery he needed to finish his movie. 

The director realized that southern California was the perfect place for 

making movies. 

The next year his company built a movie studio in Hollywood. Other 

companies followed. Before long nearly all important American movie 

studios were in Hollywood, Los Angeles. The next thirty years were 

Hollywood’s greatest years. 

Thousand of movies were made, most by a few large and powerful 

studios. Directors, actors and writers worked for these studios. They made 

some movies that today are considered great art. 

Hollywood, the area in Los Angeles, also reached its high point in those 



70 

 

years. Many famous and glamorous movie stars, like Better Davis and Clark 

Gamble, lived in Hollywood. 

Today, Hollywood is not what it was. More movies are made outside of 

Hollywood. Many studios have moved. The movie stars have also moved to 

areas like Beverly Hills and Malibu. 

 

20.Переведите с английского языка на русский 

You know that the dog is a man’s best friend. The dog is also man’s 

oldest friend. 

More then ten thousand years ago dogs didn’t live with people. They 

were wild. All dogs now, if you watch them, do some things which they did 

in their wild life. 

For instance, dogs circle round before they lie down to sleep, as wild 

dogs used to do in order to flatten the long grass. 

Dogs also bury bones, as a wild dogs used to do when they wanted to 

hide extra food. 

Dogs now live with men and do many useful things for them. Dogs may 

be “eyes” for blind people. There are many stories about dogs and their help 

to men. There was a dog, Bruno by name, who saved forty people from 

mountain snowdrifts. Dogs help geologists to find iron. 

If you have a dog, you know how clever dogs are. You can teach your 

dog to pick up newspapers or books and give them to you, or to carry your 

basket when you go to the shop, or to help you with your bag when you come 

home from school. Do you take your dog to the river? Dogs usually like to 

swim. But some dogs are afraid of water. 

If your dog is afraid of water and you want him to swim, make him 

swim, but do it very carefully. Do not throw him into the water, let him walk 

first in shallow water and only then take him to deep water. 

 

21.Переведите с английского языка на русский 

Levi Strauss, a young immigrant from Germany, arrived in San 

Francisco in 1850. California was in the middle of the Gold Rush. Thousands 

of men were coming to California to dig for gold. And Levi Strauss came to 

sell canvas to these gold miners. Canvas is a heavy fabric. So Levi Strauss 

thought the miners could use the canvas for tents. 

One day Levi Strauss heard a miner complain that he couldn’t find 

clothes strong enough for the work he was doing. Levi Strauss got an idea. He 

quickly took some of his canvas and made it into pants. These pants were 

what the miners needed. In one day Levi Strauss sold all the pants he had 

made. 

Levi Strauss wanted to improve his pants. He wanted to make them even 

better. He bought a fabric that was softer than canvas but just as strong. 

The fabric came from Mimes, a city in France, and was called serge de 
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Nimes. The miners liked this fabric. They called it “denim” (from de Nimes) 

and bought even more pants from Levi Strauss. 

However, denim had no color. Because of this the denim pants did not 

look very interesting, and they got dirty easily. To solve these problems, Levi 

Strauss dyed the denim blue. 

Levi Strauss continued to improve his jeans. 

 

22.Переведите с английского языка на русский 

Mark Twain, who lived from 1835 to 1910, is one of America's most 

famous authors. He wrote many books, including The Adventures of Tom 

Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain's own life was 

interesting enough to be a book. 

Twain was born in the state of Missouri, near the Mississippi River. He 

came from a poor family. His father died when he was twelve, so he had to 

leave school. While he was still a boy, he worked as a riverboat pilot. 

He steered boats up and down the long Mississippi River. 

The Civil War, which started in 1861, made traveling on the Mississippi 

impossible. Twain then went west to Nevada. There he worked on a 

newspaper. In 1864 he went to California to find gold. Twain did not have 

much luck as a gold miner. He left California to travel in Europe. Twain 

wrote a book about his trips around Europe. 

But the most important influence on Twain and his books had the 

Mississippi River. When Twain finally settled down, he lived in a house with 

a porch that looked like the deck of a riverboat. Huckleberry Finn, Twain's 

greatest book, is about the adventures of a boy on the Mississippi River. 

Another of Twain's books is called Life on the Mississippi. 

In fact, even the name Mark Twain comes from the Mississippi. Mark 

Twain's real name was Samuel Langhorne Clemens. On the river Samuel 

Clemens often heard the boatmen shout "Mark twain!" This meant the water 

was twelve feet deep. When Samuel Clemens began to write he chose for 

himself the name Mark Twain. 

 

23.Переведите с английского языка на русский 

James Naismith invented basketball in 1891. Naismith was a Canadian, 

but lived in the United States. He was a teacher at Springfield Training School 

in the state of Massachusetts. He taught sports and found there were no 

interesting games to play indoors in the winter months. So he thought of a 

game. 

Naismith's students played the first game of basketball in the Springfield 

gym in 1891. There were nine men in each team. They used a soccer ball. 

They putpeach baskets on the gym wall. The goal or purpose of the game was 

to throw the ball in the basket. That is why he called the game basketball. A 

man with aladder went to the basket. He climbed the ladder and took the ball 
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out of the basket. Luckily, only one man got the ball into the basket in the 

first game. 

Basketball is a very fast game. Players must run up and down the 

basketball court or gym floor the whole game. At the same time they must 

control the ball. 

Today, most players are tall. Many of them are over seven feet tall and 

weigh more than 200 pounds. But one of basketball's great players was 

Barney Sedran. He played from 1912 to 1926 and is in the Basketball Hall of 

Fame. He was only 5 feet 4 inches tall and 118 pounds! 

Today, basketball is an international sport. In America, the National 

Basketball Association (NBA) has some of the best players in the world. 

Basketball is also an Olympic sport today. In the Olympics, the best teams 

from many countries play to show they are the best. 

 

24.Переведите с английского языка на русский 

Jesse Owens was born in Alabama in 1913 to a poor, black family. Even 

when Jesse was a boy, it was clear that he had special athletic ability. He 

could run extremely fast. In high school he was a long jump champion. Jesse's 

family didn't have enough money to send him to college. However, because 

he was an excellent athlete he was able to get a scholarship to Ohio State 

University. Owens was the star of the Ohio State track team. In one college 

track event in 1935, he broke three world records in less than an hour! Owens 

was chosen for the 1936 U.S. Olympic team. 

The 1936 Summer Olympics were held in Berlin, Germany. Adolph 

Hitler had come to power two years before. Hitler believed that the people of 

Germany and other northern European countries were better than all other 

people in the world. Hitler wanted to show the world the Germans were the 

best so he ordered the German team to train hard. 

At the Olympics, Jesse Owens won both the 100-meter race and the 200-

meter race. His time in the 200-meter race set a new Olympic record. Owens 

was also on the U.S. 400-meter relay team. The U.S. relay team won. Then 

came the long jump. A German athlete broke the Olympic record. 

Hitler said that he personally would congratulate the winner. But Owens 

still had one more jump. He jumped several inches further than the German 

athlete. Hitler left the stadium in anger. Jesse Owens, a black American, had 

won his fourth gold medal at the Olympics. Jesse Owens was a hero. 

 

25.Переведите с английского языка на русский 

In 1775, when the American War of Independence began, George 

Washington was chosen to lead the American army. Washington knew his job 

would be difficult. The army was small. The soldiers were untrained and had 

few guns. The British army was large and strong. Its soldiers were very well 

trained. 
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Early battles showed Washington's problems. His army was easily 

defeated in the Battle of New York. Then Washington thought of a plan. On 

Christmas night in 1776, he had his soldiers attack the enemy in the city of 

Trenton, New Jersey. The enemy soldiers never expected an attack on such a 

night. They were having a Christmas party. Washington won his first victory. 

Washington's army won the final battle in Yorktown in 1781. 

George Washington was a great leader and was respected by all his men. 

He was not interested in fame or money, but only in helping his country. 

There are many stories about George Washington. Many are probably not 

true. The most famous story, though, is about the cherry tree. It is said that 

young George cut down his father's cherry tree. When his father asked who 

cut down the tree, George confessed and said, "I cannot tell a lie." 

In 1789 leaders from all the states met to choose the first president of the 

United States. The vote was unanimous. Everyone voted for George 

Washington. He became the country's first president, and is remembered as 

the "Father of our Country." 
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I. Паспорт учебной программы 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык) является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

грамматической и лексической составляющей в изучении немецкого 

языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 

владения иностранным языком в сфере гостиничного сервиса, которая 

относится к деловой и профессиональной коммуникации.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий 

язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла дисциплин.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) 

могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 

переводе профессиональных текстов, а также при использовании 

профессиональной лексики на немецком языке. 

Изучение немецкого языка направлено на профессиональную 

подготовку обучающихся и осуществляется с точки зрения 

межпредметных связей с дисциплинами специальности.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

является формирование у студентов практического владения 

иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
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 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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Код Наименование результата обучения 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  233 часа, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося –  51 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

практические занятия  182 

лекции, уроки  

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

- написание эссе 12 

- подготовка презентации 15 

- подготовка к дидактической игре 8 

-написание реферата 10 

- выполнение тестов 6 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Расскажу о 

себе. Мои 

друзья 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8 

 

Практические занятия 15   
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1.Грамматический материал 

(Местоимения) 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 
Деловая игра по теме 1 

4 

4 

 

5 

2 

 

Самостоятельная работа:1 4   

Подготовка к деловой игре 4   

Тема 2. 

Собеседование 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8 

 

Практические занятия 15   

 

 

 

 

 

1.Грамматический материал: 

Множественное число 

существительных, притяжательный 

падеж: артикли 

2.Фонетический и орфографический 

4 

 

5 

 

4 

 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Деловая игра по теме 2 

2  

6 

Самостоятельная работа: 5   

Подготовка к деловой игре 

Выполнение тестового задания 

4 

1 

  

6 

Тема 3.  

Новые 

технологии 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2, 

 ПК 3.2,  

ПК 4.2 

Практические занятия 15   

 

 

 

 

 

 

6 

1.Грамматический материал: Глаголы  

sein, haben. Неопределенные 

местоимения;, интернационализмы/ 

2.Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

Групповая дискуссия по теме 

4 

 

 

5 

6 

 

Самостоятельная работа:  7   

Подготовка презентации 7   

Тема 4.  

Страны и 

города 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 

 

Практические занятия 15   

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Грамматический материал: 

Прилагательные, наречия, степени 

сравнения, многозначность слов, 

синонимы, антонимы 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 
Групповая дискуссия по теме 

4 

 

 

 

4 

 

7 

 

Самостоятельная работа:  5   

 Написание эссе 

Выполнение тестового задания 

4 

1 

  

 

Тема 5.  

История 

Германии 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 

Практические занятия 15   

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Грамматический материал: Типы 

вопросительных предложений, 

порядок слов, безличные 

предложения 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 
Групповая дискуссия по теме 

4 

 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа:  4   

подготовка презентации 4   

.  

Тема 6.  

Наука и 

Практические занятия 15   

1.Грамматический материал: 

Порядковые и количественные 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

искусство 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 

числительные 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 
Групповая дискуссия по теме 

4 

7 

 

Самостоятельная работа:  5   

 Написание эссе 

Выполнение тестового задания 

4 

1 

 8 

Тема 7.  

Стресс 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 
 

Практические занятия 15   

 

 

 

 

 

 

   8 

1.Грамматический материал: 

Предлоги места, направления, 

времени, фразовые глаголы 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 
Языковой тренинг 

4 

 

 

4 

 

7 

 

Самостоятельная работа:  4   

 Написание эссе 4  8 

Тема 8.  

Карьера 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.1- ПК 1.3, 

 ПК 2.1- ПК 2.6, 

ПК 3.1- ПК 3.4,  

ПК 4.1-ПК 4.4 
 

Практические занятия 18   

1.Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола,  

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

6 

 

6 

 

6 

 

Самостоятельная работа  5   

 Подготовка презентации 

Выполнение тестового задания 

4 

1 

 6 

6 

Тема 9.  

Климат 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 - ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 

Практические занятия 19   

1.Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 

Фонетический и  

2. Орфографический материал 

урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

4 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа  5   

 Выполнение реферата 5   

Тема 10. 

Экология 

городов 

 

Формируемые 

Практические занятия 19   

 

 

 

 

1.Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 

фонетический и орфографический 

материал урока. 

8 

 

 

11 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

компетенции: 

ОК 1- ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 2.2,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2 

2.Активная лексика по теме урока. 
Языковой тренинг 

 

8 

Самостоятельная работа  6   

 Выполнение реферата 

Выполнение тестового задания 

5 

1 

 8 

6 

Тема 11. 

Профессии 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-  ОК 9,  

ПК 1.1-  ПК 1.3,  

ПК 2.1- ПК 2.6,  

ПК 3.2,  

ПК 4.2,  

ПК 4.4 

Практические занятия 21   

1.Грамматический материал: 

словообразование, суффиксы. 

префиксы 

2.Фонетический и 

орфографический материал урока. 

3.Активная лексика по теме урока. 

6 

 

6 

 

9 

 

Самостоятельная работа:  1   

Выполнение тестового задания 1  6 

Всего:         233/51  100 

 

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). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 



10 

 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени 

сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения игровые технологии, деловые игры, 

групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Хрячкова, Л.А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE : [16+] / 

Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова ; науч. ред. Е.А. Чигирин ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 117 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Оберемченко, Е.Ю. Деловая корреспонденция (на немецком 

языке): учебное пособие по дисциплине «Устный перевод второго 

иностранного языка» : [16+] / Е.Ю. Оберемченко ; Министерство науки 

и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 182 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе 

современных экономических текстов с немецкого языка на русский 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199
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(ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) / 

В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; Министерство образования и науки РФ, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 54 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Попова, Я.В. Практическая грамматика немецкого языка : 

практикум / Я.В. Попова, Л.М. Штейнгарт ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2017. - 99 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3596-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Шарапова, Т.Н. Немецкий язык для начинающих : уроки 

страноведения=Deutsch für Anfänger : Landeskundeunterricht : учебное 

пособие / Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. - Омск : Издательство 

ОмГТУ, 2017. - 100 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-8149-

2569-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493437
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Deutsch-Online: Сайт видео-, аудио- и 

онлайн-курсов на выбор. Дополнительный 

материал, который поможет выучить язык: 

игры, упражнения, тесты, немецкое радио и 

телевидение онлайн 

http://deutsch-online.ru/ 

 

2. Многоязычный сайт, который сочетает 

уроки немецкого языка с практическими 

советами о жизни и работе в Германии и 

Австрии. 

https://deutsch.info/ru 

 

3. 

Журнал для отельеров, владельцев гостиниц, 

рестораторов, топ-

менеджеров гостиничного бизнеса и 

работников сферы horeca 

https://hotelier.pro/ 

4 
Журнал «Гостиничный и ресторанный 

бизнес»  
http://prohotelia.com/magazine/ 

5 
Интернет - журнал Pro Отель 

 
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

https://biblioclub.ru/
http://deutsch-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/
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программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
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самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 
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1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 
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движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 
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слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой 

тренинг, тестирование, перевод, 

презентация, деловая игра, групповая 

дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

- формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и 

деловых играх; накопительная оценка 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой 

тренинг, тестирование, перевод, 

презентация, деловая игра, групповая 

дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

- формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и 

деловых играх; накопительная оценка 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой 

тренинг, тестирование, перевод, 

презентация, деловая игра, групповая 

дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

- формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и 

деловых играх; накопительная оценка 

 самостоятельно совершенствовать  устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой 

тренинг, тестирование, перевод, 

презентация, деловая игра, групповая 

дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

- формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участие в тренингах и 

деловых играх; накопительная оценка 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.1 – ПК 2.6,  

ПК 3.1 – ПК 3.4,  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 
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Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Глагол lassen. 

2. Глаголы wissen, kennen.  

3. Модальные глаголы в Perfekt. 

4. Возвратные глаголы. 

5. Глаголы с управлением. 

6. Отделяемые и неотделяемые приставки. 

7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv. 

8. Пассивный залог Passiv. 

9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip 

II). 

10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect). 

11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени 

(Infinitiv Perfekt). 

12. Прошедшее время (Präteritum). 

13. Будущее время Futur. 

14. Plusquamperfekt и nachdem. 

15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1). 

16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2). 

17. Спряжение глаголов. 

18. Спряжение глаголов Perfect. 

19. Спряжение глаголов Imperfect. 

20. Perfekt - Haben или Sein. 

21. Инфинитив с частицей zu. 

22. Инфинитивные обороты. 

23. Числительное (Zahlwort). 

24. Порядковые числительные. 

25. Предлог, частица (Präposition, Partikel). 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Составьте сообщение на следующую тему: Merkmale des 

Denkprozesses. 
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2. Составьте сообщение на следующую тему: Theoretisches und 

praktisches denken im Leben eines Menschen. 

3. Составьте сообщение на следующую тему: Die Verbindung des 

Denkens und der Rede im Alltagsleben des Menschen. 

4. Составьте сообщение на следующую тему: Die Arten des Denkens 

der Menschen und Ihre spezifische Manifestation. 

5. Составьте сообщение на следующую тему: Voraussetzungen für die 

Entwicklung des kreativen Denkens. 

6. Составьте сообщение на следующую тему: Die Charakteristik der 

Emotionen. 

7. Составьте сообщение на следующую тему: Stress und Möglichkeiten, 

um Stresssituationen zu überwinden. 

8. Составьте сообщение на следующую тему: Motivation: die Rolle der 

Motive in der menschlichen Entwicklung. 

9. Составьте сообщение на следующую тему: Entwicklung von 

willensqualitäten. 

10. Составьте сообщение на следующую тему: Die Manifestation des 

individuellen Lebensstils der Persönlichkeit. 

11. Составьте сообщение на следующую тему: Einfluss der Familie und 

Erbfaktor auf die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten der 

Persönlichkeit. 

12. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten der 

Entwicklung der selbsteinschtzung. 

13. Составьте сообщение на следующую тему: Phasen der Ehe. 

14. Составьте сообщение на следующую тему: Arten von Konflikten 

und Wege aus Konfliktsituationen. 

15. Составьте сообщение на следующую тему: Konflikte zwischen 

Eltern und Kindern. 

16. Составьте сообщение на следующую тему: Die Erweisung der 

psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der Scheidung der Eltern. 

17. Составьте сообщение на следующую тему: Spiel als Mittel zur 

Entwicklung der Persönlichkeit. 

18. Составьте сообщение на следующую тему: Die Hauptstile der 

Erziehung der Kinder. 

19. Составьте сообщение на следующую тему: Faktoren, die zur 

Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen. 

20. Составьте сообщение на следующую тему: Kommunikation: Wesen, 

Mechanismen und sprachstile. 

21. Составьте сообщение на следующую тему: Die Kunst der 

Kommunikation und seine Bedeutung in der gegenseitigen Kommunikation 

mit den Menschen. 

22. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten des 

Entstehens der Stereotypen. 

23. Составьте сообщение на следующую тему: Die Glaubwürdigkeit 
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und die weisen seiner Aufrechterhaltung. 

24. Составьте сообщение на следующую тему: Komplexe: Schadensbild 

und Abhilfemaßnahmen beschrieben. 

25. Besonderheiten des Entstehens des Internet-Abhängigkeiten. 

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 

(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 

Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit 

welcher Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp 

Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in seinen 

Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 

Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des 

Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die 

Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im 

Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses 

Seelenleben, das wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich. 
 

2. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und Denkens, 

unseres Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und anderer 

ähnlicher Erlebnisse. Dann auf einer tieferen Stufe untersucht Psychologie 

beunruhigende und folgenreiche Dinge, die wir erleben, wie z.B. Probleme 

und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- und Schuldgefühle, Kummer und 

Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei der Lösung von ihren 

Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst heute alle Gebiete des 

modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat oder die auf das 

menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und experimentelle 

Psychologie, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, 

Betriebs-, Erziehungs-, Schul- und Alterspsychologie, Wehrpsychologie und 

Psychologie im öffentlichen Dienst. 
 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen 

und kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen 

Situation. Sie erforscht die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 

Verhaltens im sozialen Kontext. Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich 

mit der Verarbeitung sozialer Information, der Wirkung des sozialen 

Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. Soziales 

Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen 
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sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse 

bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich 

Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer 

Gruppen. Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative 

und experimentelle Forschungen. In der Anwendung erforscht 

Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der Randbedingungen und 

andererseits nutzt sie dieses Wissen zur Intervention. 
 

4. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention gibt 

es heute in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der angewandten 

Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische 

Anwendungsgebiete sind Gesundheitspsychologie (z.B. soziale 

Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. Leistungsbewertung, 

Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder ökonomische 

Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 

pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), 

Rechtspsychologie (z.B. Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, 

Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und Werbepsychologie und 

politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale Bewegungen). 

Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur Organisation von 

Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 

Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr. 
 

5. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von 

Lebewesen, Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. 

Anders gesagt, Gedächtnis ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis 

teilt man nach der Dauer der Informationsspeicherung in verschiedene 

Subsysteme ein. So unterscheidet man drei Systeme. 1 Sensorisches 

Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für Millisekunden 

bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 

Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis 

zwischengespeichert. Das sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität 

spezifisch, unter anderem spricht man auch vom ikonografischen Gedächtnis 

für das visuelle System und vom echoischen Gedächtnis für das auditive 

System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas Zuvorgesagtes zu 

wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist ein 

Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis. 

 

6. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen 
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aufgenommen als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch 

schon nach wenigen Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert 

Informationen über Minuten. Im Zentrum der bewussten 

Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen 

in einem aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen 

können weiter verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen 

Speicherung in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des 

Kurzzeitgedächtnisses beträgt etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das 

bedeutet, dass wir eine willkürliche Folge von Ziffern der Länge 5 noch im 

Kurzzeitgedächtnis behalten können, beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge 

der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5, jedoch nur 

Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei nur einmaliger 

Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt länger 

behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen. 
 

7. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas 

schwieriger bei anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden 

im sogenannten phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar 

unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. 

Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle Informationen im visuellen 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis speichert Informationen 

über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. 

Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. 

Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. 

Man kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) 

Neues Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von wichtigen 

Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion 

oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 

Gedächtnisspuren. 
 

8. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei dem 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in Beziehung 

gebracht werden, dass Probleme gelöst, allgemeine Gesetzmäßigkeiten 

erkannt, Handlungsabläufe bestimmt und neue Beziehungen entdeckt werden 

können. Auf der vorsprachlichen Denkstufe werden Sinneseindrücke und 

bereits erworbene Handlungsmuster unter dem Druck der Bedürfnisse in einer 

ganz konkreten Situation in Zusammenhang gebracht. Handeln und 

Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden dabei einen Regelkreis. Diese Art 

des Denkens konnte der deutsch-amerikanische Psychologe Wolfgang Köhler 

schon für Schimpansen nachweisen: Kisten mussten übereinander gestapelt 
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und Stöcke zusammengesteckt werden, um an eine Banane zu gelangen. 
 

9. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur 

gleichbedeutend mit dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei 

wesentliche Aspekte: Emotionen umfassen einerseits körperliche Zustände, 

andererseits seelische Befindlichkeiten und sie beeinflussen das Verhalten des 

Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in körperlichen Veränderungen, wie 

beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, Muskelspanung, Verkrampfung, 

Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, 

Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese körperlichen 

Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung (Spannung) 

oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich 

andererseits in psychischen Vorgängen. 
 

10. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins aus 

dem Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen 

Veränderungen bewusst, die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die 

körperliche Erregung wird z.B. als Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn 

interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden qualitativ unterschiedlich erlebt 

und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von entscheidender 

Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des Menschen 

beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 

steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 

Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen. 
 

11. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, sie 

erfüllen wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: Gefühle 

«melden» sich, wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht geraten; 

sie schützen somit unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – Gefühle 

haben Selektionsfunktion: Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie 

beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maße, was wahrgenommen wird 

und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem Körperinnen 

wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 

aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle 

haben Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der 

Körpersprache insgesamt, im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen 

drücken wir aus, was wir fühlen. Damit haben Gefühle zugleich immer auch 

Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, was wir empfinden. – 



27 

 

Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir schätzen, 

mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen. 
 

12. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und 

als unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel durch 

die gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten 

Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei 

grundsätzlich um ein subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die 

Bedrohung kann wirklich existent, aber auch vermeintlich sein. Angst ist 

somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, sondern lediglich das, was vom 

Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist grundsätzlich mit 

physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, 

Muskelanspannung, Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden. 

 

13. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser 

Verhalten aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist 

immer auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur 

vermeintlich real sein kann. Man kann Angst vor Personen bzw. 

Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der Schule, vor 

Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer 

Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. 

Eine besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum 

Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) 

oder Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.). 

14. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in der 

neueren Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den 

Mittelpunkt gerückt. Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand 

beschrieben; er wird immer dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit 

einer schwierigen Situation nicht (mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre 

Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend bewertet. Die negative 

Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht nicht aus, um vom Stress 

sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen des Nicht-

Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und 

bedrohliche Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd 

irgendwelchen Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die 

Person wirken, hängt von der kognitiven Bewertung der Reize und der 
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Reaktionen darauf ab. 
 

15. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet man sie 

als Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf welchen 

Lebensbereich einer Person die belastenden Reize einwirken, unterscheidet 

man: – physikalische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, Schmerzen; – 

psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, Ängste durch Partnerverlust 

oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung durch Freude, Streit 

mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche körperliche 

Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen 

Nervensystems, Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und 

Zuckergehaltes des Blutes. 
 

16. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische Anpassungsreaktion, die 

sich im Laufe der Stammesgeschichte sinnvollerweise entwickelt hat und 

auch notwendig ist. Es gibt Situationen im Leben, in denen wir 

außergewöhnliche Leistungen vollbringen müssen, zum Beispiel bei 

sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die Untersuchungen zeigen, 

dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden können, wenn genügend 

Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur möglich ist, wenn unser 

vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. Allerdings hat Stress nur 

dann eine positive verhaltensaktivierende und -steuernde Funktion, wenn er 

kurzfristig andauert. Bei kurzzeitigen körperlichen Reaktionen entstehen in 

der Regel auch keine weiteren Schäden am menschlichen Organismus. 
 

17. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des 

Organismus, sie können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. 

Das kann zur Entstehung von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den 

typischen durch Stress verursachten Krankheiten gehören Magen- und 

Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, wie 

Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, Asthma, Hautkrankheiten 

wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. Auch einige Arten 

von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt zu werden. 

Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 

verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff 

wird zum Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus 

beeinflussen. 
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18. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger generalisierte 

spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tätigkeit. In die 

Fähigkeiten gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer 

Prozesse ein, die sich in der Tätigkeit auf der Grundlage mehr oder weniger 

vieldeutiger, multipotenter Anlagen als anatomisch- physiologischer 

Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich herausbilden und 

verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der Tätigkeit, für die 

die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, kann man Fähigkeiten 

unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten beteiligt sind, d. h. 

allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell jeweils 

unterschiedlicher Grad an geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses Niveau 

an Abstraktionsvermögen.; bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. solche, die 

in großen Tätigkeitsbereichen auftreten, wie intellektuelle, künstlerische, 

sportliche Fähigkeiten; fach- und berufsspezifische Fähigkeiten, die für 

bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten erforderlich sind. 
 

19. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen ganzen 

Komplex qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer Prozesse dar 

und kann nicht auf jeweils einen einzigen Faktor reduziert werden. In der 

realen menschlichen Tätigkeit treten diese Fähigkeiten unterschiedlichen 

Allgemeinheitsgrades in Einheit und gegenseitiger Durchdringung auf, d.h., 

jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei Kategorien, allerdings in 

ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. Man kann Fähigkeiten 

allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen Menschen mehr oder 

weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei manchen auftreten. In diesem 

Sinne lassen sich allgemeine und besondere Fähigkeiten unterscheiden. 

Besondere Fähigkeiten, z. B. des musikalischen oder literarischen Schaffens, 

des wissenschaftlichen Forschens, basieren auf den allgemeinen Fähigkeiten 

und stellen deren besonders starke oder spezifische individuelle Ausprägung 

dar. 
 

20. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie jedoch 

verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in gewohnter 

oder mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung wird der 

Begriff «Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise 

gebraucht. Er deckt viele verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden 

genannt werden sollen: 1) mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, 

wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) 

Handlungen, die durch immer wiederkehrende physiologische Bedürfnisse 
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provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics 

oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) charakteristische 

Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, wie sie 

in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 

sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer 

Menschen oder der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» 

oder «schlechte» Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen 

und zu fluchen, die für ein Individuum kennzeichnend sind. 
 

21. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen verschiedenen 

Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines einzelnen 

Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine spezifische 

messbare Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für eine 

erworbene Assoziation eines Wortpaares oder zur Beschreibung sehr 

komplizierter Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In jedem 

Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum 

typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale 

Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die 

zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung 

gilt, dass die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten 

Reflexen oder instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche 

Charakteristik der Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis 

eines Lernprozesses ist.  

 

22. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates folgende 

Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit beeinflusste. 

Darin werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir täglich auf der 

Straße begegnen. Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein geselliger 

«Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt sich keine großen Fragen. Er 

ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er isst, trinkt 

und arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist voller 

Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der 

Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und 

leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper 

ist mager, der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, 

tiefgreifende Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. 

Angstzustände und das «geistige Brüten» sind an der Tagesordnung! 

 

23. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und kühn. 
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Sein Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist 

überhaupt nicht wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht 

anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, 

Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die angeordnete Behandlung mit 

absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der Regel eine sehr gute 

Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu Verdauungsstörungen. Er 

lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige oder 

Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam 

und ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er 

schon einen Fuß im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose 

äußerst empfindlich. Das wären also die vier großen Menschengruppen, 

wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten anzutreffen ist. Es gilt daher die 

Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der Temperamente 

aufzustellen. 

 

24. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir auf die 

Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen 

Beziehungen, unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt 

von unserem Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen 

Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten 

Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge 

äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft, im 

Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und 

schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein 

starker Wille ein positiver Charakterzug. 
 

25. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке. (Без словаря): 

Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative ist 

nicht nur fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. Er 

sucht neue Wege, um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch 

ohne Initiative ist gegen alles Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft 

und sorgfältig erledigen kann. Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das 

Verhältnis eines Menschen zu den anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist 

achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und am Leben des Kollektivs 

teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft allen seinen 

Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 

widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 

Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu 

arbeiten. Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er 

langweilt sich. Er gibt für ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren. 
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Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык (немецкий)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность, и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1 
Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2 
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4 
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

 



Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1 – ОК 8 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 

Групповая 

дискуссия 

 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Уметь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы на немецком 

языке 

Правильное краткое 

изложение в 

письменном виде 

теоретического 

материала на 

немецком языке как 

грамматически, так 

и лексически. 

Реферат 



№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1- ОК 8, ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 4.2 

2 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1 – ОК 8, ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 4.2  

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Эссе 

3 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

Применение 

терминологическ

ой базы по 

изучаемой 

тематике, 

речевых средств 

путем избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, 

речевые 

средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологически

е единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Продемонстриро

вано целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

Тесты 



№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1-ПК 

1.3, ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 

3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

владеть (приобрести 

практический опыт) 

навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

на немецком языке в 

профессиональной 

сфере ОК 6; ОК 7 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых 

уровнях. 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых 

уровнях. 

Применены 

знания об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Германии 

4 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1- ОК 8, ПК 1.1-ПК 

1.3, ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 

3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Презентация 

Языковой 

тренинг 

 



Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Примерные темы презентаций 

 

1. Mit einem Hobby ist für jeden wichtig. 

2. Computerspiele spielen ist der beste Weg, um Ihre freie Zeit zu verbringen. 

3. Online-Bildung ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer 

Ausbildung. 

4. Homeschooling ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer 

Ausbildung. 

5. Computer ersetzt den Lehrer in Zukunft. 

6. Mit jobs können von großen nützen für Jugendliche. 

7. In jedem Beruf ist Disziplin wichtig als Talent. 

8. Junge Menschen sollten Foltern Ihren Eltern, wenn die Wahl eines Berufes. 

9. Ist es besser im Ausland zu arbeiten. 

10. Der Zeitpunkt gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten 

Job. 

11. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. 

12. Moderne Technologien machen das Leben. 

13. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

14. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile. 

15. Das Internet hat sich verbessert, die Wirksamkeit der Bildung. 

16. Social-Networking-Seiten. 

17. Hauptsteuern in Deutschland 

18.Geographie von Deutschland 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать лексический 

(1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться 

(устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

Использовани

е 

лингвистичес

ких средств и 

навыков 

ведения 

коммуникаци

и в 

зависимости 

от стиля и 

регистров 

общения. 

Применение 

норм этикета 

на основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетных 

формул в 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

«6» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

групповой дискуссии; 

сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 



направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1- ОК 8, ПК 1.1- 

ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 

2.6, ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и 

«5» – некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все 

вопросы в ходе 

групповой дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические 

ошибки 

«4-1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

групповой дискуссии 
 

 

Условия выполнения: 
1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, указанная в 

рабочей программе дисциплины; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию 

в Power Point с использованием пеерсонального компьютера. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном 

носителе на проверку, ответить на вопросы преподавателя по 

содержанию презентации. 

4.6. Выступить с презентацией, регламент времени выступления 8-

12 минут, ответить на вопросы по презентации. 

 

Примерные темы эссе 
1. Fast Food hat eine schlechte Wirkung auf unsere Gesundheit. 

2. Genetisch veränderte Lebensmittel sind gesundheitsschädlich. 



3. Es gibt viele Vorteile, Vegetarier zu sein. 

4. Bio-Lebensmittel sind gesünder als herkömmliche Lebensmittel. 

5. Der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren, ist nach einer Diät 

Gewichtsverlust. 

6. Wir sollten zu Hause essen. 

7. Es ist wichtig, gut auszusehen und der Mode zu folgen. 

8. Kleider helfen ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind. 

9. Schulkinder sollten Schuluniformen tragen. 

10. Es sollte keine Regeln für die Kleidung geben, die Menschen am 

Arbeitsplatz tragen können. 

11. Das Tragen von Fell ist nicht akzeptabel. 

12. Tattoos und Piercing machen sie attraktiver. 

13. Tourismus ruiniert alles, was es berührt. 

14. Schulausflüge sind für Studenten von Vorteil. 

15. Manche Leute sagen, Ökotourismus nützt der Umwelt und den Menschen 

vor Ort. 

16. Die beste Art, in einer Stadt oder in einer Stadt zu reisen, ist zu Fuß. 

17. Autos haben unser Leben auf verschiedene Arten verbessert. 

18. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch. 

19. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen. 

20. Trampen ist die beste Art zu reisen. 

21. Reisen in exotische Länder ist eine aufregende Erfahrung. 

22. Berliner Gemäldegalerie 

23.Deutsche Malerei XVII - XVIII Jahrhunderte. 

24. wissenschaftliche Erfolge 

25. Berlin 

26. Museen und Kunstgalerien in Berlin 

27. Drücken Sie in Deutschland 

28. Bildung in Deutschland 

29. Feiertage und Feiern in Deutschland 

30. Thomas Gainsborough 

31. Bräuche und Traditionen in Deutschland 

32. Nationalgalerie 

33. Eine Veranstaltung aus der Geschichte Deutschlands 

34. Jacob Lorhard 

35. Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander 

36. Hanns Johst 

37. Historische Orte Deutschlands 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

Проведен 

правильный 

анализ и 

обобщение 

информации, 

«8» – грамотное 

использование  

терминологии, 

свободное 

изложение 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1 – ОК 8, ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 4.2  

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

«7-6» – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 «5-1» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим  планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: ПК, 

имеющий выход в сеть Internet, рабочая программа по дисциплине, 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, другие 

источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится, по ключевым словам, с использованием 

персонального компьютера и поисковых систем (Yandex, Google, 

Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 

180/250 слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на 

вопросы преподавателя по содержанию эссе. 

 



Примерные темы рефератов 
 

1. Globaler Klimawandel 

2. Klimabildende Faktoren 

3. Ist der Klimawandel wichtiger als die Demokratie? 

4. Klima und Wetter 

5. Naturschutz in Russland 

6. Naturschutz in Deutschland 

7. Ökologie der menschlichen Gesundheit 

8. Ökologie in Russland 

9. Ökologie in Deutschland 

10. Ökologie in Venedig 

 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1- ОК 8, ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 4.2 

Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы на немецком 

языке 

Правильное 

краткое 

изложение в 

письменном 

виде 

теоретического 

материала на 

немецком языке 

как 

грамматически, 

так и 

лексически. 

«8» – грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой 

игре; 

«7» – грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

«6-1» – грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения.  

 



Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: подготовка реферата  

- в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: ПК, 

имеющий выход в сеть Internet, рабочая программа по дисциплине, 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, другие 

источники, самостоятельно найденные автором, аудиторный компьютер 

с проектором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить реферат с 

использованием персонального компьютера в текстовом редакторе MS 

Word объемом 5-7 страниц, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 шрифт 

Times New Roman. 

4.5. Распечатать реферат и предоставить преподавателю на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя по содержанию реферата; 

4.6.  Представить реферат на семинаре в виде презентации (не 

менее 10 слайдов). 

 

Примерные тестовые задания 

 

Тест по теме 2 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vögel. 

a) über 

b) für 

c) mit 

2. Viele Menschen kämpfen _______ den Krieg. 

a) gegen 

b) von 

c) um 

3. Sie wartet _______ den Bus. 

a) auf 

b) an 

c) über 

4. _______ den Straßen der Großstädte ist der Verkehr stark. 

a) durch 

b) auf 



c) mit 

5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag. 

a) an 

b) mit 

c) zu 

6. Die Schüler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf 

teilgenommen. 

a) an 

b) in 

c) bei 

7. Er interessiert sich _______ Musik. 

a) auf 

b) zu 

c) für 

8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben. 

a) bei 

b) von 

c) nach 

9. Man kann hier _______ dem Bus fahren. 

a) auf 

b) mit 

c) in 

10. Der Junge läuft _______ die Straße. 

a) an 

b) nach 

c) durch 

11. Anna hängt das Bild  …  Wand. 

a) auf die 

b) an die 

c) an der 

12. Am … Februar fährt er nach Berlin. 

a) dritten 

b) dreiten 

c) drei 

13. Meine Schwester … am liebsten Jeans. 

a) traget 

b) trägt 

c) tragt 

14. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht. 

a) schneller 

b) gut 

c) schnell 

15. Karl! … bitte besser! 

a) nimm 

b) gib 



c) schreibe 

16. Auf … sind Sie stolz? 

a) wen 

b) wem 

c) wessen 

17. Der Junge hat … Postkarte bekommen. 

a) eine 

b) einer 

c) einen 

18. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … . 

a) gebracht 

b) verbracht 

c) erbracht 

19. Was … du noch sagen? 

a) wollst 

b) willst 

c) könnst 

20.  Lest … Zeitungen jeden Tag? 

a) du 

b) ihr 

c) er 

 

Тест по теме 4 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Das miese Wetter und der ewige Regen machen ... ganz schon depressiv. 

a) man 

b) jeden 

c) jemand 

d) niemand 

2. Wenn sich Jens beim Lernen mehr Muhe gegeben ..., ... sein 

Notendurchschnitt besser. 

a) hat, ist 

b) habe, sei 

c) hatte, ware 

d) hat, ware 

3. Von der alten Burg bietet sich ein toller Ausblick iiber ... Heidelberg. 

a) den ganzen 

b) das ganze 

c) ganzen 

d) ganzes 

4. In den GroBstadtcn werden die Mieten immer hoher. Wer eine groBere 

Altbauwohnung haben will. ... lief in die Tasche greifen. 

a. soil 

b. muss 



c. braucht 

d. mag 

5. Seit knapp ... schreibl Jochen an einem Stuck fiir das Schultheater. 

a. ein Monat 

b. eines Monats 

c. einem Monat 

d. einen Monat 

6. In ihrer Freizeit malt Bettina, bastelt Schmuck, strickt und hiikelt. Sie ist 

immer auf der Suche ... etwas Neuem. 

a) nach 

b. von 

c. zu 

d. bei 

7. Zu zweit haben Angelika und Pelra ihre Mutter ... in die Berge zu fahren. 

a. iiberredel 

b. ilberredeie 

c. geiiberredet 

d. ubergeredel 

8. Ihre Ferien verbringt Paulina bei Veiwandten in England. Wahrend ... 

lernte sie Henry kennen. Heute ist er Paulinas Freund. 

a. ihren letzten Besuch 

b. ihrem letzten Besuch 

c. ihres letztes Besuchs 

d. ihres letzten Besuchs 

9. Michaela findet es toll, dass ihr Ethiklehrer solche Probleme aufgreift, 

die zwar sehr haufig sind, iiber die aber kaum ... spricht. 

a. einer 

b. keiner 

c. niemand 

d. wer 

10. Das ... am Telefon ist seine Anonymitat. Deshalb rufen viele 

Jugendliche beim Stresstelefon an, wenn sie Probleme oder Fragen haben. 

a. Gut 

b. Gute 

c. Gutes 

d. Guten 

11. Einige ... Leute in Deutschland mochten spater keine Kinder haben, 

weil sie Angst vor dieser Welt haben. 

a. junge 

b. jungen 

c. junger 

d. jung 

12. Abends traf sich Paul mit Freunden. Man ... sich iiber die Schule, iiber 

Lehrer und Noten. 

a. unterhaltete 



b. unterhieltete 

c. unterhiek 

d. unterhalt 

13. Im gleichen Jahr ist Heines revolutionares Buch ... . 

a. erschienen 

b. geerschienen 

c. erscheinen 

d. geerscheinen 

14. Es ist... in einem Taxi zu sitzen, als in der Kalte auf die nach- ste S-

Bahn zu warten. 

a. genauso angenehm 

b. viel angenehm 

c. viel angenehmer 

d. genauso angenehmer 

15. Mehmet mochte gern in einem modernen Autobetrieb arbei- ten, wo 

alles elektronisch ... . 

a. steuera wird 

b. gesteuert werden 

c. gesteuert wird 

d. steuerl 

16. Trotz ... Kalte hat die ganze Klasse an der Skiwanderung 

teilgenommen. 

a. eisige 

b. eisiger 

c. eisigen 

d. eisiges 

17. Jch gehe gern meine Oma besuchen. Bei ihr gibt es immer verschiedene 

SiiBigkeiten ... Naschen. 

a. zum 

b. zu 

c. fur 

d. a 

 

a) 18. Sandra ist sehr verschwenderisch. Sie gibl ihr Taschengeld aus. ... 

sie pieite ist. 

a. sobald 

b. s'olange 

c. wahrend 

d. bis 

b) 19. ... im Rippenmuster hat Patrick von seiner Freundin zum Geburtstag 

bekommen. 

a. Den Sehal aus grober Wolle gestrickten 

b. Den gestrickten Schal aus grober Wolle 

c. Den aus grober Wolle gestrickten Schal 

d. Aus grober Wolle den gestrickten Schal 



20. Nicole ist meine beste Freundin, ... ich meine tiefsten Geheimnisse 

anvertraut habe. 

a. der 

b. deren 

c. den 

d. die 

 

 

 Тест по теме 6 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Die Antennen sind installiert worden. 

a) антенны установлены 

b) антенны были установлены 

c) антенны должны быть установлены 

2. Er ging ins Ausland, ........dort zu studieren. 

a) um 

b) statt 

c) ohne 

3. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten. 

a) Спортсмен обратил внимание на свой вес. 

b) Спортсмен должен был обратить внимание на свой вес. 

с) Спортсмен должен обращать внимание на свой вес. 

4. Salz est in Wasser problemlos zu lösen. 

a) Соль без проблем растворилась в воде. 

b) Соль может без проблем растворяться в воде. 

c) Соль можно было без проблем растворить в воде. 

5. Die Energie lässt sich aus Wind erzeugen. 

a) получают 

b) нужно получать 

c) можно получать 

6. Ich habe heute verschlafen und bin zum Unterricht gelaufen, ......zu 

frühstücken. 

a) um 

b) ohne 

c) damit 

7. ........, konnten die Architekten mit dem Bau des Hochhquses beginnen. 

a) Nachdem alle Probleme gelöst worden waren 

b) Nachdem alle Probleme waren gelöst worden 

c) Nachdem alle waren Probleme gelöst worden 

8. Wenn ich in den Semesterferien Zeit hatte, ......... 

a) ich ging immer Geld verdienen. 

b) ging ich immer Geld verdienen. 

c) immer ging ich Geld verdienen. 

9. .......der Junge sechs Jahre alt war, starben seine Eltern. 



a) als 

b) damit 

c) da 

10. Kennst du die Leute, .......da vor der Tür stehen? 

a) denen 

b) der 

c) die 

11. Er .......zu schnell gefahren. 

a) hat 

b) ist 

c) hatte 

12. Wer ........, der kann. 

a) wollte 

b) wolle 

c) will 

13. Die BRD nimmt die Fläche von......ein. 

a) 17 Mio km2 

b) 115 000 km2 

c) 357 000 km 2 

14. Die BRD besteht aus ....... 

a) 16 Bundesländern 

b) 9 Bezirken 

c) 15 Kantonen 

15. In Deutschland gibt es ...... . 

a) zwei Parteien 

b) vier Parteien 

c) vier große Parteien und mehrere kleinere 

16. Deutschland wurde ........wiedervereinigt. 

a) am 13. November 1989 

b) am 3. Oktober 1990 

c) am 7. September 1992 

17. Die Hauptstadt der wiedervereinigten BRD ist..... . 

a) Bonn 

b) München 

c) Berlin 

18. In der BRD leben etwa .......Einwohner. 

a) 79 Mio 

b) 17 Mio 

c) 60 Mio 

19. Was ist hier falsch? Die größten Städte der BRD sind........ 

a) Berlin 

b) Hamburg 

c) Thüringen 

20. Die Staatsflagge der BRD besteht aus den Farben...... 

a) Schwarz – Rot- Gold 



b) Geld – Schwarz – Grün 

c) Rot – Blau – Weiß 

 

Тест по теме 8 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen....... 

a) reich 

b) arm 

c) interessiert 

2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan. 

a) des 

b) dem 

c) den 

3. Die Jahresarbeit....ist interessant. 

a) dem Studen 

b) des Studenten 

c) den Studenten 

4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch. 

a) ein 

b) kein 

c) nicht 

5. Der Italiener.....die Musik. 

a) liebt 

b) liebst 

c) liebten 

6. Die Chinesen ....besonders fleißig. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

7. Ich habe ....Geld mit. 

a) keines 

b) nicht 

c) kein 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 

9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 

b) konnen 

c) konntest 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 

b) sah 



c) sehen 

11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche? 

a) tragst 

b) trugst 

c)trägst 

12. Die Techniker......die Maschinenteile......... 

a) haben......gezeichnet 

b) hat .........gezeichnet 

c)sind ..........gezeichnet 

13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........ 

a) bestand 

b) bestehen 

c) bestanden 

14. Der Patient wird vor der Operation untersucht. 

a) будет обследоваться 

b) обследуется 

c) обследует 

15. Er………………….. traurig. 

a. sein 

b. ist 

c. bin 

16. Ich …………………alt. 

a. bin 

b. sind 

c. bist 

17. ……………. du lustig? 

a. bist 

b. ist 

c. sind 

18. Wir ………………….. ordentlich. 

a. ist 

b. bin 

c. sind 

19. Olja und Ira …………… klein. 

a. ist 

b. seid 

c. sind 

20. Das ………………………. Sabine und Hanna. 

a. sein 

b. seid 

c. sind 

 

Тест по теме 10 

 

Выберите правильный ответ: 



1. In Leipzig befindet sich 

____________________________________________. 

a) der berühmteste Theater der Welt 

b) die größte Bibliothek in Europa 

c) der größte Park in Europa 

2. In Leipzig lebte und starb der berühmte Komponist 

_______________________. 

e) Johann Sebastian Bach 

f) Wolfgang Amadeus Mozart 

g) Ludwig van Beethoven 

3. Nürnberg wurde _____________________________ gegründet. 

e) im 13. Jahrhundert 

f) im 11. Jahrhundert 

g) im 12. Jahrhundert 

4. Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude 

__________________________________________. 

e) des Nürnberger Tribunals 

f) der Nürnberger Bibliothek 

g) des Nürnberger Theaters 

5. Dresden liegt ________________________. 

a) am Rhein 

b) an der Elbe 

c) am Main 

6. Man nennt Dresden ______________________________________. 

a) die Stadt des Buches und der Musik 

b) die Stadt der deutschen Klassik 

c) das Elbflorenz 

7. In Weimar lebten die berühmten Dichter 

_____________________________. 

b) Schiller und Heine 

c) Heine und Goethe 

d) Goethe und Schiller 

8. Wien ist die Hauptstadt _________________________. 

a) Österreichs 

b) der Schweiz 

c) Belgiens 

 

9. Man nennt Wien ______________________________________. 

c) die Stadt der Literatur und Musik 

d) die Kunstmetropole im Herzen Europas 

e) die Musikmetropole im Herzen Europas 

10. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man 

_____________________________ sehen. 

a) die Berner Alpen 

b) den Harz 



c) Wälder und Felder 

11. Moskau wurde ____________________________gegründet. 

a) im 12. Jahrhundert  

b) im 11. Jahrhundert 

c) im 13. Jahrhundert 

12. _________________________nennt man das Herz Moskaus. 

a) das Puschkin-Museum 

b) die Tretjakow-Galerie 

c) den Kreml 

13. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht. 

a) denn 

b) und 

c) darum 

14. Fährst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst du 

zu Hause? 

a) oder 

b) aber 

c) und 

15. Er macht  seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht 

spazierengehen. 

a) denn 

b) deshalb 

c) oder 

  

16. Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball 

spielen. 

a) deswegen 

b) darum 

c) denn 

17. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht 

machen. 

a) aber 

b) deshalb 

c) oder 

18. Es ist schon zu spät,_______________ fahren alle nach Hause. 

a) deswegen 

b) denn 

c) und 

19. Diese Wohnung ist nicht besonders groß, _______________ sie ist hell 

und gemütlich. 

a) deshalb 

b) aber 

с) darum 

20. Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten. 

a) und 



b) denn 

c) deshalb 

 

Тест по теме 11 

1. Alle Kinder besuchen… 

а)die Grundschule 

b)die Hauptschule 

c)das Gumnasium 

2. Hast du schon einen Beruf … ? 

a) gewahlt                  

b)  b) gemacht              

c) c) wahlen 

3. Madchen ... Pflege- und Lehrberufe. 

a) arbeiten                  

b) bevorzugen      

c) vorzugen 

4. Zu den Traumberufe ....kunstlerische Berufe. 

a) haben                    

b) gehoren                

c) c) gehort 

5. Jungen finden technische Berufe ... . 

a) ...attraktiven. 

b) ...attraktiv. 

c) ...nicht attraktiv. 

6. Sie hat ihr ...in diesem Betrieb gemacht. 

a)Praktikum            

 b) Praktiken                 

c)  Praktikant 

7.  Вставьте пропущенные слова из списка: 

a) einen Beruf 

b) Mechaniker 

c) Erfahrung 

d) Lehrerinnen 

e) Ratschläge 

 

Was werde ich denn? Diese Frage hat sich jeder hundertmal gestellt. 

Mit zehn Jahren glauben wir, wir wissen es schon: Franz wird Ingenieur, 

Otto wird Maler. Heinz bastelt gern, er wird natürlich __________oder 

Elektriker. Die Mädchen werden Ärztinnen oder___________. 

Mit zehn Jahren haben wir noch Zeit: genau sechs Jahre. Nun kommt der 

Tag aber doch: wir verlassen die_________, wir wählen________. Das ist 

nicht immer leicht. Wir haben noch wenig__________. 

Zu Hause und im Unterricht sprechen wir viel über den Beruf. Die Eltern 

und Freunde, alle geben________. 

 



8. Вставьте пропущенные слова из списка 

a) Mechaniker 

b) Erfahrungen 

c) gewechselt 

d) hängt 

e) ein Beruf 

 

Tante Frieda glaubt, Arbeiter wirst du noch immer, und rät zum 

Ingenieur oder Arzt. Onkel Hermann macht sich nichts daraus. Seit zwanzig 

Jahren arbeitet er im Betrieb als___________. Ein Facharbeiter — das ist 

doch ________! 

Die Ratschläge sind recht verschieden. Eigentlich sind alle Berufe gut. 

Zuerst aber sammeln wir___________: wir besuchen Betriebe und 

Hochschulen, wir sprechen mit Arbeitern, Ingenieuren. Lektoren. Was werden 

wir? Das ________von der Frage ab: ________wir uns für diesen Beruf? 

Was sind Sie geworden? Eignen Sie sich gut für den Beruf? Haben Sie 

vielleicht schon einmal den Beruf______________?ъ 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и практических умений их 

применения по изучаемым темам дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать лексический 

(1200-1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться 

(устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать  

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; использование  

лингвистических 

знаний на различных 

языковых уровнях. 

Использование 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Продемонстрирован

о целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

«6» – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

«5» – верные 

ответы 

составляют 

более 80% от 

общего 

количества; 

«4-1» – более 

50% 

правильных 

ответов. 

  

 

 

  

 

 



уметь строить устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1-

ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 

2.6, ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм этикета 

Германии 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная работа). 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации: литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Тестовое задание  выполняется в письменной форме; 

b. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

c. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить 

соответствующий ответ, по каждому вопросу теста может быть только 

один правильный ответ.  

 
 

Примерные сценарии деловых игр 

 

Деловая игра 1  

 

Тема/проблема: Ich werde über mich erzählen. Meine Freunde (Расскажу 

о себе.  Мои друзья). 

Концепция игры:  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о себе и задаете вопросы 

собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы 

как их российские коллеги отвечаете на их вопросы о себе и задаете 

вопросы, допустимые рамками этикета общения с коллегамии. 

Задача участников игры: 

          В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами 

и завязать дружеские контакты с ними. 



 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей 

игры, распределение ролей, ответы на вопросы студентов по 

организации игры, объяснение незнакомых студентам понятий и правил 

этикета общения в зависимости от различных уровней регистра 

общения. Данная деловая игра позволяет познакомить студентов с 

культурными особенностями понимания допустимых и недопустимых 

вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между 

участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка 

активности и индивидуальных результатов работы каждого из ее 

участников.  

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

Знать лексический 

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться 

(устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы 

Уметь переводить 

(со словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

Применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой 

игре; 
4– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, применил 



Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

направленности; 

Уметь 

самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

ОК 1 – ОК 8 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив 

значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие и внеаудиторная подготовка. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендуемая рабочей 



программой дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 

 

Деловая игра 2 

Тема: Собеседование 

Концепция игры: каждый участник получает карточку с 

индивидуальной ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования 

при приеме на работу в компанию Pungduck Dong Tut Korea. Всего семь 

участников. Каждый участник говорит и действует в соответствии со 

своим героем (подробности на карточке). В результате работодатель 

принимает решение, какой кандидат является наиболее подходящим. 

STELLENANZEIGE Koch Gesucht Sind Sie ein erfahrener Koch in der 

koreanischen Küche? Sind Sie ein fleißiger, ehrgeiziger Mensch, bereit, 

Chefkoch in einem berühmten koreanischen restaurant zu sein? Wenn Sie ja 

auf diese Fragen geantwortet haben, dann haben Sie Glück. Pungduck Dong 

Does Korea sucht einen erfahrenen Koch, um Ihre Position des Chefkoch zu 

füllen. Alle Bewerber müssen fließend Englisch und Koreanisch sprechen und 

das Recht haben, in Australien zu arbeiten. Bitte rufen Sie 02 2803 7653 an, 

um ein interview zu arrangieren. 

Роли:  
Arbeitgeber - Sie sind der Besitzer eines koreanischen Restaurants in 

Sydney. Sie müssen einen erfahrenen koreanischen Chefkoch beschäftigen, 

um in Ihrer Küche zu arbeiten. Die Voraussetzungen für diese position sind: 

1) Muss mindestens 2 Jahre Erfahrung als Koch haben, weil die person 

verantwortlich für die Küche sein wird. 2) Muss fließend Englisch und 

Koreanisch. 3) Muss über eine anerkannte Ausbildung in Vorbereitung 

koreanische Lebensmittel von einem seriösen cooking academy. 4) Muss für 

eine langfristige position suchen. 5) Muss in Australien arbeiten können. 

Wünschenswerte Qualitäten (bevorzugt, aber nicht wesentlich) sind: 1) sollte 

Führungsqualitäten im Charakter besitzen, Erfahrung in einer 

FüHRUNGSROLLE wünschenswert. 2) Sollte Erfahrung in einem 

koreanischen restaurant haben. 3) sollte organisiert, effizient, pünktlich und 

fleißig sein. 4) Sollte in der Lage sein, gute Beziehungen zu Kollegen 

aufzubauen. 

Bewerber 1 (Männlich) Ihr name ist Tim Chung und Sie sind ein 

erfahrener Koreanischer Koch. Sie sind 55 Jahre alt. Du lebst seit deinem 

zehnten Lebensjahr in Sydney und lernst koreanisches Essen von deiner 

Mutter und dann von der Sydney school of Korean Cuisine zu Kochen. Du 



hattest dein eigenes koreanisches restaurant in Sydneys Südseite, aber du hast 

es verkauft, weil du älter wirst. Sie hoffen, in zehn Jahren in Rente zu gehen. 

Sie sprechen Englisch besser als Koreanisch, sprechen aber trotzdem gut 

Koreanisch. Sie sind Australischer Staatsbürger. 

Bewerber 2 (Weiblich) Ihr name ist Han Eun Hwang und Sie sind 30. 

Sie sind Koreaner und sind in Australien mit einem 2-Jahres-Arbeitsvisum. 

Sie kommen aus Busan und haben zehn Jahre in einem koreanischen 

restaurant in Busan gearbeitet, bevor Sie nach Australien kamen. Sie haben 

koreanische Küche im Seoul Centre for Culinary Arts studiert. Im 

koreanischen restaurant war dein job Zweiter Koch und du hast den job 

verlassen, weil du Chefkoch werden willst. Sie hoffen, einen job in Australien 

zu bekommen, damit Sie Ihr Visum verlängern und dauerhaft nach Sydney 

ziehen können 

Bewerber 3 (Männlich) Ihr name ist Peter McDonald und Sie sind 35. 

Sie sind ein Kanadier, der seit dem Englischunterricht in Korea mit 

koreanischem Essen fasziniert ist. Sie haben am Toronto College of Cuisine 

gelernt, koreanisches Essen zu Kochen und 5 Jahre lang in einem 

koreanischen restaurant in Toronto gearbeitet. Für 2 der 5 Jahre waren Sie der 

Chefkoch dort. Sie verließen den job jedoch, weil Sie einen Streit mit dem 

Restaurantbesitzer über die Speisekarte hatten. Sie haben beschlossen, nach 

Australien zu ziehen, weil es wärmer ist und Sie hier mindestens ein Jahr 

arbeiten wollen. Du bist nicht sicher, ob du dich noch dauerhaft bewegen 

wirst. Sie sprechen Englisch als Erstsprache und haben zwei Jahre lang 

Koreanisch in Korea studiert. 

Bewerber 4 (Weiblich) Ihr name ist Tina Kim und Sie sind ein college-

Absolvent der koreanischen Küche College of Melbourne. Du bist 24. Sie 

sind ehrgeizig und wollen als Chefkoch in einem koreanischen restaurant 

arbeiten, haben aber keine Erfahrung. Du hast zwei Jahre lang im Melbourne 

Casino gearbeitet, während du als küchenhand am College warst. Sie sind 

Australischer Staatsbürger, aber Sie wurden in Korea geboren. Du bist von 

Melbourne nach Sydney gezogen, mit deinem Freund für seinen job. Sie 

sprechen fließend Koreanisch und Englisch. Ihr Chef im Casino lobte Ihre 

harte Arbeit und Hingabe. 

Задачи:  

Arbeitgeber – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с 

ситуацией; Ответить на дополнительные вопросы со стороны 

собеседуемого. 

arbeitsuchend - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной 

ситуации. Задать дополнительные вопосы работодателю. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения 

на иностранном языке по теме «собеседование». 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 



Знать лексический 

(1200-1400 

лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Ументь общаться 

(устно и письменно) 

на иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить 

(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь 

самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

ОК 1 – ОК 8 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

6-5– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой игре; 

4– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

3-1– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 



необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

  
Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие и внеаудиторная подготовка. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 
 

Темы групповых дискуссий 

 

1. Personalcomputer  

2.Kybernetik  

3.Internet in unserem Leben  

4.Der Massenmedien  

5.Rundfunk  

6.Kinder und Fernsehen  

7.Bundesrepublik Deutschland  

8.Österreich  

9.Berlin  

10.Leipzig 

11.Frankfurt am Main  

12.Bern  

13.Die bekannten deutschen Feste  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-personalcomputer-personalnyj-kompyuter/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-kybernetik-kibernetika/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-internet-in-unserem-leben-internet-v-nashej-zhizni/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-der-massenmedien-sredstva-massovoj-informacii/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-rundfunk-radioveshhanie/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-kinder-und-fernsehen-deti-i-televidenie/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-bundesrepublik-deutschland-federativnaya-respublika-germaniya/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-osterreich-avstriya/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-berlin-berlin/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-leipzig-lejpcig/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-frankfurt-am-main-frankfurt-na-majne/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-bern-bern/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-die-bekannten-deutschen-feste-izvestnye-nemeckie-prazdniki/


4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 групповая дискуссия – это активная и (или) интерактивная 

учебная деятельность, целью которой является приобретение 

обучающимся умений выражать и аргументировать свою точку зрения, 

используя как лингвистические, так и профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и 

студентами; 

 Дискуссия может быть, как подготовленной, так носить и 

спонтанный характер. 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Знать лексический 

(1200-1400 

лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Уметь общаться 

(устно и письменно) 

на иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить 

(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь 

самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

 (ОК 1 - ОК 8, ПК 

1.1, ПК 2.2, ПК 3.2, 

ПК 4.2) 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

6– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

 2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 



3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 
 

 

Примерные тексты для языкового тренинга 

 

Прочитайте и письменно переведите диалог профессиональной 

направленности. 

Im Hotel 

 Rezeptionist: Schönen guten Tag! 

 Hotelgast: Guten Tag! Ich brauche ein Doppelzimmer im 

Hauptgebäude Ihres Hotels. 

 Rezeptionist: Kein Problem. Wir haben beispielsweise ein schönes 

Doppelzimmer mit dem Blick auf den Rhein. Wenn Sie möchten, zeige ich 

Ihnen das Zimmer. 

 Hotelgast: Gerne! 

 Rezeptionist: Also, das ist Ihr Zimmer. Hier sind Toilette und Bad. Von 

einem großen Balkon öffnet sich ein wunderschöner Blick auf Rhein. 

 Hotelgast: Traumhaft! Von so einem Zimmer kann man nur träumen. 

Ich möchte hier bleiben. Meine Frau kommt heute Abend und sie wird 

bestimmt begeistert sein. 

 Rezeptionist: OK. Füllen Sie bitte diese Anmeldeformulare aus. Eins ist 

für Sie und das zweite für Ihre Frau. 

  Hotelgast: Bitte schön. 

 Rezeptionist: Also, Sie sind Herr Horst Jaschner und ihre Frau heißt 

Marta Jaschner. 

 Hotelgast: Richtig. 

 Rezeptionist: Sie bleiben in unserem Hotel bis Freitag. Das sind 

insgesamt vier Nächte. 

  Hotelgast: Stimmt, an diesem Freitag fliegen wir nach Hause. 

 Rezeptionist: Ihr Zimmer kostet 140 Euro pro Nacht mit Frühstück. 

Das werden insgesamt 560 Euro sein. Die Rechnung bekommen Sie am 

Freitag beim Auschecken. 

 Hotelgast: Alles klar. 

 Rezeptionist: Wenn Sie Halb- oder Vollpension haben möchten, 

wenden Sie bitte an mich. Hier sind die Preise. 

 Hotelgast: OK, ich frage meine Frau. Aber ich glaube, wir werden beim 

Frühstück bleiben. 

 Rezeptionist: OK, hier ist Ihr elektronischer Schlüssel. Nachdem Sie 

das Zimmer betreten haben, stecken sie Ihren Schlüssel in ein spezielles Fach 

im Schalter, der sich unmittelbar neben der Eingangstür befindet. Dadurch 

wird Ihr Zimmer sofort ans Stromnetz angeschlossen. 

  Hotelgast: Ich kenne dieses System. Meiner Meinung nach, ist es sehr 

bequem. 



 Rezeptionist: Denke ich auch. 

 Hotelgast: Ich habe im Internet gesehen, dass Sie eine große Sauna und 

ein neues Solarium im Hauptgebäude haben. Könnten Sie mir bitte erklären, 

wie ich sie finde. 

 Rezeptionist: Selbstverständlich. Und wenn Sie das vergessen, können 

Sie sich immer auf unserem virtuellen Hotelplan danach erkundigen. 

  Hotelgast: Oh, das finde ich toll! Schön, dass Sie so was haben. 

 Rezeptionist: Unser Hotel ist neu und sehr gut ausgerüstet. Unser 

Besitzer spart nie an modernen Technologien. 

 Hotelgast: Er ist bestimmt ein vernünftiger und weitblickender Mensch. 

 Rezeptionist: So ist er. 

 Hotelgast: Also, vielen Dank für alles. Ich gehe aufs Zimmer. Auf 

Wiedersehen! 

 Rezeptionist: Auf Wiedersehen! 

 

 

Прочитайте текст, устно переведите его содержание, письменно 

ответьте на предложенные вопросы 
Deutsch. 

Auf unserem Planeten gibt es ca. 6000 verschiedene Sprachen und lokale 

Dialekte. Alle existierenden Sprachen werden in Familien geteilt. Die grösste 

unter den Sprachfamilien ist die indoeuropäische. Die Hälfte der Bevölkerung 

der Erde spricht Sprachen, die zu dieser Familie gehören. Insgesamt gehören 

zu dieser Familie ca. zwölf miteinander verwandte Sprachgruppen, vier von 

welchen besonders verbreitet sind: indische, romanische, slawische und 

germanische Sprachen. 

  Fremdsprachen spielen in unserem Leben eine sehr grosse und wichtige 

Rolle. Sprachkenntnisse ermöglichen die Kommunikation mit anderen 

Menschen und den Informationsaustausch. Die Beherrschung von diversen 

Fremdsprachen fördert die allseitige Entwicklung des Menschen und die 

Bildung vieler positiver Charakterzüge. Beim Erlernen von verschiedenen 

Fremdsprachen entwickelt (verbessert) sich die Aufmerksamkeit, die 

Ausdauer, die Tüchtigkeit, das Zielbewusstsein, die Logik etc.  

Wenn man eine Fremdsprache studiert, muss man daran viel und systematisch 

arbeiten. Man muss auch bereit sein, die Sprache selbständig zu erlernen und 

eigene Kenntnisse ohne Unterstützung von anderen Personen zu vertiefen. 

Dies ist eine wichtige Voraussetzung für qualitative Selbstbildung und 

Weiterbildung. Beim Erlernen von diversen Fremdsprachen erfährt man viel 

Interessantes und Neues über andere Völker und Länder, über verschiedene 

Bräuche und Sitten, über die Kultur und Geschichte. Deutsch ist die 

besonders verbreitete Sprache in Europa. Über 100 Millionen Europäer 

sprechen Deutsch. 

Deutsch ist die einzige offizielle Staatssprache in Deutschland, Lichtenstein 

und Österreich; Deutsch ist auch eine der Staatssprachen in der Schweiz, in 

Belgien und Luxemburg. Darüber hinaus gibt es sehr viele andere Länder auf 



unserer Erde, in welchen Deutsch mehr oder weniger verbreitet ist. Deutsch 

klingt nicht überall gleich, weil es wesentliche Dialektunterschiede gibt. Die 

lokalen Dialekte in verschiedenen Regionen können sich sehr stark von 

einander unterscheiden. Aber es gibt auch das sogenannte  offizielle 

Standarddeutsch (Hochdeutsch), das alle verstehen. Hochdeutsch lernt man in 

den Schulen und Universitäten, verwendet in Massenmedien und im 

geschäftlichen Verkehr.  

 

1. Welche Rolle spielen in unserem Leben Fremdsprachen? 

2. Wo ist die einzige offizielle Staatssprache Deutsch? 

3. Wievielte Sprachen und lokale Dialekte gibt es auf unserem Planeten? 

 

 

Прочитайте и письменно переведите диалог профессиональной 

направленности. 

Einkaufen. 
Heute möchte ich gerne einkaufen. Ich habe genug Zeit, und morgen fährt 

unsere Familie aufs Land. Ich möchte alles für diese Reise besorgen. 

- Morgen fahren wir auch ins Grüne. Und mein Mann hat mich gebeten, 

entsprechende Lebensmittel zu kaufen. 

- Vielleicht gehen wir zusammen? Es gibt eine große Kaufhalle in der Nähe. 

Dort finden wir viele gute Waren und Lebensmittel. 

- Gerne! Zusammen ist immer besser für mich. Oft brauche ich einen Rat. 

- Dann gehen wir. 

- Oh, das ist eine wirklich große Kaufhalle! Hier bin ich noch nicht gewesen. 

Ich bin gespannt, was da alles verkauft wird. 

- Hier kann man alles kaufen, was man braucht. Meine Mutter hat mir diese 

Kaufhalle vor ein paar Monaten angeraten. 

- Also, gehen wir zuerst in die Abteilung, wo frisches Gemüse und Obst 

verkauft werden. 

- OK, einverstanden. 

- Guck mal, die Auswahl ist super! Und die Qualität der Produkte scheint sehr 

gut zu sein. Diese Tomaten, Gurken und Salatzwiebeln gefallen mir sehr gut. 

Und es gibt alle Kräuter, die ich brauche – Dill, Petersilie, Basilikum, 

Koriandergrün… Ich kaufe noch Eisbergsalat und Schnittlauch. 

-  Ich kaufe auch einige Kräuter, Porree, Paprika, Gurken, Tomaten und 

Zwiebeln. Ich habe zu Hause leckeren Schafkäse und möchte morgen den 

«griechischen Salat» machen. 

- Oh, ich liebe diesen Salat! Den bereite ich im Sommer auch oft zu. 

Insbesondere wenn wir etwas grillen. 

- Morgen macht mein Mann sein Firmenbarbecue. Zu diesem Gericht essen 

wir gerne den «griechischen Salat». 

- Alles klar. Und ich sehe schon die Äpfel, die ich unbedingt kaufen werde. 

Diese Weintrauben sehen auch hervorragend aus. 

- Obst brauche ich nicht, weil mein Mann es besorgt. 



- Dann gehen wir weiter. Drüben ist eine riesengroße Fleischabteilung. 

- Ich kaufe heute Putenfilet. Es ist immer ganz mager und sehr gesund. 

- Putenfilet haben wir am letzten Wochenende gegrillt. Heute kaufe ich was 

anderes. Zum Beispiel, diese Schweinemedaillons. Mein Mann isst 

Schweinefleisch sehr gern. 

- Was brauchen wir noch? 

- Ich habe alles besorgt. Frische Brötchen kaufen wir natürlich morgen. 

- Und ich brauche noch Getränke – Mineralwasser, Rotwein und Saft. 

- Oh, über die Getränke habe ich völlig vergessen. Ich nehme sechs Flaschen 

Bier. Mineralwasser kaufen wir üblicherweise nicht, weil wir einen Brunnen 

neben unserem Landhaus haben. 

- Ihr habt aber Glück! 

- So ist das Leben. 

- Wenn wir alles besorgt haben, gehen wir zum linken Ausgang. Daneben ist 

unsere Bushaltestelle. 

- Ich danke dir recht herzlich für deine heutige Unterstützung. 

- Macht nichts, das hat mir auch Spaß gemacht. 

 

 

Прочитайте текст, устно переведите его содержание, письменно 

ответьте на предложенные вопросы. 

Warenhaus 
Ich gehe sehr gerne einkaufen. Oft gehen ich und meine Freundinnen in die 

Warenhäuser am Wochenende. Diesmal möchten wir ein Geschenk für unsere 

Mitschülerin kaufen, die in ein paar Tagen Geburtstag feiert. 

Wir gehen in ein großes  Warenhaus im historischen Stadtzentrum. Meine 

Freundinnen haben entschieden, eine schöne Sommertasche für unsere 

Mitschülerin zu kaufen. Ich bin mit dieser Entscheidung völlig einverstanden. 

In diesem Warenhaus kann man verschiedene Sachen kaufen: Kleidung, 

Schuhe, Taschen, Haushaltswaren und –geräte, Spielzeug etc. 

 In der Abteilung „Taschen“ gibt es eine große Auswahl an modernen 

Damentaschen. Sehr schnell haben finden wir einen wunderschönen 

schwarzen Shopper. Der Preis für diesen Shopper ist sehr günstig. Wir sind 

sicher, dass unser Geschenk unserer Mitschülerin gut gefällt. Jetzt gehen wir 

an die Kasse und bezahlen die gewählte Tasche. 

 

1. Wo und wann gehen ich und meine Freundinnen oft? 

2. Welche Sachen kann man in diesem Warenhaus kaufen? 

 3.Wie ist der Preis für diesen Shopper? 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

повторение лексики по теме. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать лексический 

(1200-1400 

лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Уметь общаться 

(устно и письменно) 

на иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Уметь переводить 

(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь 

самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас 

 (ОК 1 - ОК 8, ПК 

1.1, ПК 2.2, ПК 3.2, 

ПК 4.2) 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

8- грамотное 

использование лексики 

и терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

7-6– грамотное 

использование лексики 

и терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические ошибки  

5-4 – грамотное 

использование лексики 

и терминологии и 

грамматических норм 

языка, неполное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

имеются 

грамматические 

ошибки.  

3-1 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

профессионально

е использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессионально

й коммуникации; 

- применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение 

норм речевого, 

неречевого 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 
 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий язык)» проводится в форме экзамена. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Экзамен/ 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.3, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 

4.3 ПК 4.4 

  

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

(решение задачи).  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 



Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 

-50 и более  
(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

 

-Менее 50  
(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные билеты для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Грамматический род имени существительного Genus. 

2. Составьте сообщение на тему: «Знаменитые города Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский: 

 

Bei dem ausführlichen Lebenslauf müssen auch alle Daten aufgeführt 

werden wie bei dem tabellarischen Lebenslauf. Das schwierige bei dem 

ausführlichen Lebenslauf ist, die Daten müssen in ganze Sätze verfasst 

werden und dies am besten in einem Zusammenhang. Der ausführliche 

Lebenslauf kann handschriftlich oder per Computer geschrieben werden. Es 

gibt Firmen die einen handgeschriebenen ausführlichen. 

Lebenslauf von den Bewerbern verlangen. Bei dieser Art von 

Lebenslauf werden nicht nur die Daten aufgeführt, sondern die Bewerber 

sollen hier auch ihr Leben reflektieren, wie zum Beispiel warum sie diese 

Ausbildung gemacht haben. Bei dem ausführlichen Lebenslauf können auch 

zwei bis drei Lebensabschnitte zusammengefasst werden, wenn diese im 

Zusammenhang stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

  

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Склонение имён существительных. 

2. Составьте сообщение на тему: «Старейшие университеты 

Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Mein Name ist Vivien Müller und ich wohne in der Schönwetterstrasse 

10 in 50321 Köln. Ich wurde am 10.01.1975 in Köln geboren. Am 12.01.2000 

heiratete ich meinen heutigen Ehemann Herrn Klaus Müller, geb. Schneider. 

Ich bin in Köln-Nord zur Bären Grundschule gegangen. Nach dem 

Besuch der Grundschule bin ich 1987 dann zur Bären Realschule in Köln-

Nord gegangen. Die Realschule habe ich mit der mittleren Reife und einem 

Notendurchschnitt von 2,0 im Sommer 1993 beendet. 

Da ich mich schon immer für Tiere aller Arten interessiert habe, began 

ich im September 1993 eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in der Praxis von 

Frau Dr. Muster in Köln-Ossendorf. Die Ausbildung habe ich mit meiner 

Prüfung und einem Notendurchschnitt von 2,1 im September 1996 erfolgreich 

abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Образование множественного числа имени существительного. 

2. Составьте сообщение на тему: «Бронирование гостиничных 

услуг». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Nach Beendigung meiner Berufsausbildung wurde ich von der Praxis 

Dr. Muster übernommen. Ich habe dort am Empfang sowie auch im 

Behandlungszimmer gearbeitet. Ich war bis 1999 in der Praxis als 

Tierarzthelferin tätig. 

1999 wechselte ich dann um mich beruflich weiterzubilden zur 

Tierklinik nach Köln-Sonne. Dort arbeitete ich anfangs auch am Empfang und 

in den Behandlungsräumen assistierte ich den Tierärzten. Nach einem Jahr 

habe ich dann auch bei den Operationen den Tierärzten assistiert. Jetzt möchte 

ich mich weiter beruflich entwickeln und suche aus diesem Grund eine neue 

Aufgabe im Bereich der Tiermedizin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Основные формы глагола. 

2. Составьте сообщение на тему: «Прием, размещение и  выписка 

гостей». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Russland ist das größte Land der Welt und erstreckt sich von Westen 

nach Osten über 9000 km. Es liegt auf zwei Kontinenten: in Europa und 

Asien. Deutschland ist das fünftgrößte Land Europas, liegt in der Mitte 

Europas und misst von Norden nach Süden 876 km, von Westen nach Osten – 

640 km. Insgesamt ist Deutschland 357 000 Quadratkilometer groß, 

Russland – 17 000 000 km2 . 

Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 

Nationen. Die größten davon (über eine Million Menschen) sind Russen, 

Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkiren und Deutsche. Insgesamt leben hier 

144 700 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/km2. In Deutschland leben 

Deutsche und Sorben, eine nationale Minderheit, insgesamt sind das 82 000 

000 Einwohner, davon 7,3 Mill. Ausländer (Türken, Jugoslawen, Italiener, 

Griechen, Spanier und Russen), d.h. 230 Einwohner/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Спряжение глаголов.  

2. Составьте сообщение на тему: «Современные проблемы сферы 

досуга в Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Die Staatsform der beiden Staaten ist gleich, beide sind arlamentarische 

Bundesrepubliken. Deutschland heißt die Bundesrepublik Deutschland (die 

BRD) und Russland – die Russische Föderation. Das gesetzgebende Organ in 

Russland ist die Duma, in Deutschland – der Bundestag. Deutschland besteht 

aus 16 Bundesländern. Am größten ist Bayern, am kleinsten – Bremen. Jedes 

Bundesland hat eine eigene  

Hauptstadt und eine eigene Regierung. Die Polizisten, Richter und 

Beamten des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes oder des 

Kulturbetriebes sind den Bundesländern unterstellt. Die Bundeswehr, der 

Zoll, die Eisenbahn und die Post sind Einrichtungen des Bundes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Временные формы глагола. 

2. Составьте сообщение на тему: «Проблемы развития малого 

бизнеса в Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Unser Heimatland hat 18 Nachbarländer – und zwar: Norwegen und 

Finnland im Nord-Westen, Estland, Lettland, Litauen und Polen im Westen, 

Weißrussland und die Ukraine im Süd-Westen, Georgien, Aserbaidschan, die 

Türkei, Turkmenien, Kasachstan und die Mongolei im Süden, China, Korea 

und Japan im Süd-Osten, die USA (Alaska) im Osten. Im Norden wird 

Russland vom Eismeer begrenzt. Deutschland hat 9 Nachbarländer. 

Im Westen grenzt es an die Niederlanden (Holland), Belgien, 

Luxemburg; im Südwesten an Frankreich; im Süden an die Schweiz und 

Österreich; im Osten an Tschechien und Polen; im Norden an Dänemark. Die 

Nordsee und Ostsee bilden natürliche Grenze im Norden. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Пассив. 

2. Составьте сообщение на тему: «Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Laut geologischen Angaben sind in Russland fast alle Bodenschätze zu 

finden. Der größte Teil davon wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in der 

Sowjetzeit erkundet. Man muss aber mit Rohstoffen sparsam umgehen. 

Deutschland hat nur wenige Bodenschätze: Steinkohle, Braunkohle, Salz, 

Kalisalze. Die meisten Rohstoffe für die Industrie müssen aus fremden 

Ländern eingeführt werden. Darum hält man in Deutschland die Kenntnisse 

der Menschen für das wichtigste Kapital. 

Es ist unsichtbar, weil es in den Köpfen steckt. Bildung, Ausbildung 

und berufliche Qualifikation garantieren Wirtschaftskraft und Wohlstand viel 

besser als beispielsweise reiche Bodenschätze. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Конъюнктив  

2. Составьте сообщение на тему: «Германия и Россия. История и 

современность» 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

Russland und Deutschland sind hoch entwickelte Kultur- und Industrieländer. 

In Deutschland werden vor allem Autos, Computer, Elektrogeräte, Optik und 

chemische Produkte hergestellt. Mit 4,7 Millionen Personenautos im Jahr ist 

Deutschland der größte Automobilhersteller Europas. Weltbekannt sind 

Volkswagen (VW), Opel, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Audi, Porsche. 

Daimler-Benz, Siemens und das VW-Werk gehören zu den größten 

Industrieunternehmen der Welt. Unter den Industriestaaten nimmt 

Deutschland nach den USA und Japan den dritten Platz in der Welt ein. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Императив. 

2. Составьте сообщение на тему: «Экономическая политика 

предприятия на примере компании современной Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Die Russische Föderation nimmt nach der Erdölgewinnung, der 

Eisenerz- und Kohleförderung sowie nach der Produktion von Roheisen, 

Stahl, Mineraldüngemittel, Zement, Diesel- und Elektroloks, Traktoren, 

Wollstoffen, Lederschuhen, Zucker und Butter den ersten Platz in der Welt 

ein. Russland nimmt nach der Länge der elektrifizierten Eisenbahnstrecken 

(über 40 000 km) den ersten Platz in der Welt ein. Ende der 90-er Jahre des 

20. Jahrhunderts begann Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und Anfang 

des 21. Jahrhunderts fing ein Zuwachs der Industrieproduktion an. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Модальные глаголы. 

2. Составьте сообщение на тему: «Продажи гостиничного продукта». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Russland führt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und 

Transportmittel, Rohstoffe (Mineralerzeugnisse: Erdöl, Erdgas usw.), Metalle, 

Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen Industrie, Holz und 

Holzerzeugnisse. 

Die Außenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben 

eine Schlüsselrolle; nach den USA hat die BRD den zweitgrößten 

Außenhandelsumsatz der Welt. Sie führt aus: chemische Erzeugnisse, Eisen 

und Stahl, Metallhalbzeug, Straßenfahrzeuge, Maschinen, elektrotechnische 

Erzeugnisse, Computer, Kunststofferzeugnisse, Textilien, Bekleidung, 

Ernährungsgüter, Tabakwaren, Agrarprodukte. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Возвратные глаголы. 

2. Составьте сообщение на тему: «Германия в мировой экономике». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Seit Jahrhunderten ist es üblich, die Wissenschaften in 

eisteswissenschaften und Naturwissenschaften einzuteilen. Einen 

Wissenschaftszweig aus der Gruppe der Geisteswissenschaften bilden dabei 

die Wirtschaftswissenschaften, die wiederum in die Teilgebiete 

Volkswirtschaftslehre, 

Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft untergliedert werden. 

Somit ergibt sich folgende Kurzübersicht: Volkswirtschaftslehre. 

Makroökonomische Betrachtungsweise. Die Volkswirtschaftslehre hat das 

gesamte Beziehungsrecht zwischen den Privathaushalten, dem Staat, den 

Unternehmen, dem Ausland und dem Banken- und Kreditsystem zum Inhalt. 

Sie beschäftigt sich also mit den gesamtwirtschaftlichen Erscheinungen und 

Zusammenhängen eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Безличные глаголы.  

2. Составьте сообщение на тему: «Германская модель социальной 

рыночной экономики». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

In der volkswirtschaftlichen Forschung betrachtet man z. B. nicht mehr 

den Zusammenhang zwischen Einzelarbeitszeit und Einzellohn, sondern 

wendet man sich dem Zusammenhang zwischen Gesamtarbeitszeit und 

volkswirtschaftlichem Gesamtlohn zu. Man spricht von der Makroökonomie. 

Betriebswirtschaftslehre. Makroökonomische Betrachtungsweise. Die 

Betriebswirtschaftslehre dagegen befasst sich mit dem wirtschaftli-12 chen 

Geschehen innerhalb des Betriebes. Das ist die wissenschaftliche Lehre vom 

Aufbau, von der Wirkungsweise und vom Zusammenleben der einzelnen 

Betriebe (z. B. Beschaffung von Arbeitskräften und Kapital, Einkauf von 

Rohstoffen, Verkauf, Finanzierung, Gewinnerzielung u. a.). Ihr Lehrgebiet ist 

die kleinste Zelle der Wirtschaft, der Betrieb. Da es sich bei der 

Betriebswirtschaftslehre um einzelwirtschaftliche Größen handelt, spricht 

man auch von Mikroökonomie (griech. mikros = klein). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Именные формы глагола. 

2. Составьте сообщение на тему: «Крупнейшие экономические 

центры Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Die Betriebswirtschaftslehre untersucht also das wirtschaftliche 

Geschehen im Einzelbetrieb bzw. in der Einzelunternehmung. Sie ist 

einzelwirtschaftlich oder mikroökonomisch orientiert. 

Die Volkswirtschaftslehre dagegen beschäftigt sich mit den 

gesamtwirtschaftlichen Vorgängen und Zusammenhangen sowie mit 

internationalen Wirtschaftsproblemen. Sie ist gesamtwirtschaftlich oder 

makroökonomisch ausgerichtet. 

Alle wirtschaftlichen Handlungen des einzelnen als Verbraucher wie auch als 

Hersteller wirken doppelt: Sie haben einzelwirtschaftliche, aber gleichzeitig 

auch gesamtwirtschaftliche Folgen. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Управление глаголов.  

2. Составьте сообщение на тему: «Немецкая модель 

менеджмента». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Ein Manager ist eine Führungskraft in einem wirtschaftlichen 

Unternehmen. 

Betriebswirtschaftlich leitet und verantwortet er Geschäfte, Finanzen, 

Personalwesen und Planungen einer wirtschaftlichen Organisation. 

Bei Kapitalgesellschaften ist die Trennung zwischen Unternehmer und 

bestelltem Manager besonders deutlich, wobei immer vom Manager auch 

unternehmerisches Handeln verlangt wird. Man kann oberes (Vorstand, 

Direktor, Bereichsleiter), mittleres (Hauptabteilungs-, Abteilungsleiter), 

unteres (Gruppen-, Teamleiter) Management und sogenanntes 

Projektmanagement auf Zeit unterscheiden. 

Ein Manager kann in geschäftsführender Funktion angestellt sein und ist 

daher nicht in jedem Falle ein Unternehmer, der gleichzeitig Allein-, Haupt- 

oder Teileigentümer ist. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Личные местоимения. 

2. Составьте сообщение на тему: «Причины и уровень 

безработицы в Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Häufig wird zwischen Managern und Unternehmern auch dahingehend 

unterschieden, dass Manager sich einzig den Gewinninteressen der 

Kapitalgeber verpflichtet fühlen, während der Unternehmer einen Ansatz 

verfolgt, der das Unternehmen als solches zum Erfolg führt. In ideologischer 

Übertreibung werden daraus folgend Unternehmer als „fürsorgliche 

Patriarchen― dargestellt und damit gegen „kaltherzige Manager― 

abgegrenzt. 

Die Aufgaben und wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte des Managers leiten 

sich aus dem Tätigkeitsprofil ab. Die sind: 1) Planen; 2) Organisieren (als 

Vorbereitung des Handelns); 3) Befehlen; 4) Koordinieren (des Handelns 

selbst); 5) Kontrollieren (zum Ermitteln des Handlungserfolges). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Притяжательные местоимения. 

2. Составьте сообщение на тему: «Деловое партнерство России и 

Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Die hohe Entlohnung von Managern wird vielfach öffentlich und 

kritisch diskutiert: Manager seien für den Abbau von Arbeitsplätzen und 

Entlassungen von Mitarbeitern verantwortlich und danach werde ihnen auch 

noch das Gehalt erhöht. Dementgegen wird von anderer Seite auch die 

Meinung vertreten, dass Manager eine hohe Verantwortung tragen und die 

Gehälter (lediglich) dieses berücksichtigen. Aber natürlich wird das von 

Führungskräften bezogene Entgelt durch den Marktwert ihrer Arbeit 

mitbestimmt. Für hoch qualifizierte Manager wird auch aus diesem Grund 

sehr viel bezahlt, denn man erhofft sich mit ihrer Arbeitskraft zusätzlichen 

Unternehmenserfolg, der ihren Preis rechtfertigt. 

Kostensenkungen, wie sie beispielsweise auch durch Mitarbeiterentlassungen 

erreicht werden können, tragen in vielen Fällen durchaus zu dem 

wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Указательные местоимения. 

2. Составьте сообщение на тему: «Культурное взаимодействие 

России и Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Buchhalter geben die beim geschäftlichen Verkehr eines Unternehmens 

anfallenden Daten finanzieller Transaktionen in die Geschäftsbücher ein, 

kontrollieren diese und führen am Ende einer Rechnungsperiode in der 

Finanzbuchhaltung vorbereitende Tätigkeiten zum Jahresabschluss durch. 

Zusätzlich zu der Bearbeitung der Transaktionen von Kunden 

(Debitorenbuchhaltung) und Lieferanten (Kreditorenbuchhaltung) fallen 

Aufgaben wie das Verfassen von Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und 

eventuell auch Verzollungserklärungen (sofern das Unternehmen dafür keine 

eigene Abteilung unterhält) an. 

Die dem Unternehmen dienenden langlebigen Wirtschaftsgüter warden 

in einer Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Buchhaltung liefert das Zahlenwerk 

und somit die Arbeitsgrundlage für das Controlling und stellt Informationen 

für die Geschäftsleitung bereit. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Склонение имён прилагательных. 

2. Составьте сообщение на тему: «Анализ российской и немецкой 

модели менеджмента». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Buchhalter sind überwiegend als kaufmännische Angestellte tätig. In 

Deutschland ist in der Regel der Kaufmannsgehilfenbrief, also eine 

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Voraussetzung für eine 

Anstellung. Buchhalter ist hier ohne weitere Zusätze keine geschützte 

Berufsbezeichnung. 

Der Abschluss einer kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildung 

sowie drei Jahre Berufserfahrung sind Voraussetzung für eine Zulassung zur 

Prüfung zum „Geprüften Bilanzbuchhalter―. Lehrgänge werden von 

verschiedenen Trägern angeboten und enden mit einer Fachkaufmann-

Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer. 

Der gewerbliche Buchhalter gehört der Wirtschaftskammer an. Er 

besitzt weitgehende Rechte der Buchführung, Kostenrechnung und 

Personalverrechnung, darf jedoch nicht bilanzieren. 
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_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Степени сравнения имён прилагательных.  

2. Составьте сообщение на тему: «Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения и его особенности в Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Der selbständige Buchhalter (SBH), ebenfalls eine geschützte 

Berufsbezeichnung, ist ein freier Beruf und gehörte seit seiner Einführung der 

Kammer der Wirtschaftstreuhänder an. Die Rechte der selbständigen 

Buchhalter sind im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) geregelt. 

Selbständige Buchhalter sind im Wesentlichen zur Buchhaltung und 

Bilanzierung berechtigt, nicht jedoch zur steuerlichen Vertretung im vollen 

Ausmaß. 

Der Bilanzbuchhalter besitzt alle Rechte der bisherigen Gewerblichen 

und Selbständigen Buchhalter, wird öffentlich bestellt und verfügt über 

erweiterte Berufs- und Vertretungsrechte. Das Rechtssystem jedes Landes hat 

seine Besonderheiten. Jedes Rechtssystem schließt öffentliches Recht und 

Privatrecht ein. Das öffentliche Recht muss die Beziehungen zwischen 

öffentlicher Gewalt und einzelnen Personen regeln. Die Beziehungen unter 

den Bürgern werden vom Privatrecht geregelt. 
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Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Классификация наречий. 

2. Составьте сообщение на тему: «Государственное 

регулирование национальной экономики». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Das öffentliche Recht umfasst mehrere Bereiche. Dazu gehören 

Prozess- und Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht 

und Staatsrecht. 

Verschiedene Gerichtszweige haben mehrere Instanzen, in deren 

Zuständigkeitsbereich unterschiedliche Fragen liegen. Zur 

Zuständigkeitsbereich von Zivilrechten gehören verschiedene 

Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern. In den Zuständigkeitsbereich der 

Verwaltungsgerichte fallen sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Staat und 

deren Bürgern. Es gibt auch Arbeitsgerichte, die die Probleme im 

Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen lösen.  Sozialgerichte sind für 

diverse Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung 

zuständig. An die Finanzgerichte wendet man sich im Falle von Streitigkeiten 

zwischen verschiedenen Finanzbehörden und einzelnen Bürgern. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Степени сравнения наречий. 

2. Составьте сообщение на тему: «Стоимость и предложение в 

условиях совершенной конкуренции». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Das Recht hat viele Funktionen. Die wichtigste darunter ist die 

Sicherung des Friedens im Lande. Verschiedene Bürger haben 

unterschiedliche Interessen, welche in bestimmten Fällen zu unerwünschten 

Konflikten führen können. Die Aufgabe des Rechtes ist, die entstandenen 

Konflikte auf friedliche Weise zu lösen. 

Die Gesetze berücksichtigen den Schutz von allen möglichen Interessen 

von Bürgern und ihren potentiellen Opponenten. Dies ermöglicht die 

Vermeidung von mehreren Konflikten. 

Aber nicht nur der innere Frieden in der Gesellschaft ist wichtig. Das 

Recht gewährleistet auch die Freiheit der Landesbürger. Andererseits werden 

die Rechte von den Letzten durch dieses Recht auch in gewissem Maße 

beschränkt. «Freiheit» ist ein Begriff, der nie uneingeschränkt sein kann. Das 

Ende dieser Freiheit beginnt dort, wo es an die Rechte der anderen Menschen 

grenzt. Die allerwichtigste Funktion des Rechtes ist, die Willkür zu 

vermeiden. 
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Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Употребление наречий. 

2. Составьте сообщение на тему: «Промышленность Германии». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Zur nächsten Funktion des Rechtes gehört die Bereitstellung des 

Systems von rechtlichen Regeln, wo autonome Rechtsbeziehungen gestaltet 

werden können. Der liberale Rechtsstaat gewährleistet die Privatautonomie, 

die Freiheit und Frieden in der Gesellschaft sichert. 

Das soziale Recht regelt das wirtschaftliche, soziale und persönliche 

Leben. Diese Regelungen schützen die Schwachen und vermindern soziale 

Gegensätze. 

Internet ist für die Menschheit eine endlose Quelle von diversen 

Informationen, Unterhaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Über 

Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und verkaufen. Dies 

betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. 

Über Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und 

pflegen, Briefe und Bilder austauschen. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Фразы клише делового языка 

2. Составьте сообщение на тему: «Функция торгово-промышленной 

палаты». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Aber Internet übt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben 

aus. Er hat auch negative Auswirkungen auf das Leben der modernen 

Generation. Internet beschränkt im gewissen Maße den Lebensraum mancher 

jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel 

Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen können. Dazu gehören beispielsweise 

Kasino, minderwertige Videofilme und Schund, etc. 

Moderne Telefongeräte ermöglichen einen einwandfreien Anschluss 

ans Internet praktisch in jedem Ort. Die Anschlusskosten sind auch völlig 

akzeptabel geworden. Internet ist praktisch für alle sehr attraktiv, weil dort 

jeder für sich etwas Interessantes bzw. Nützliches finden kann. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Образование существительных. 

2. Составьте сообщение на тему: «Национальное счетоводство». 

3. Переведите с немецкого языка на русский:  

 

Es gibt Menschen, die Informationen brauchen und danach suchen. Es 

gibt Menschen, die diese Informationen produzieren. Solche Informationen 

können nützlich, unnützlich oder sogar schädlich sein. Im Internet kämpft 

man um jeden Nutzer. Es ist für uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles 

unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es für die meisten jungen 

Leute, die Zeit zu kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im 

Internet ist teilweise illusorisch und unecht, aus diesem Grund wird es das 

menschliche Leben nie ersetzen können. 

Landwirtschaft Deutschlands befindet sich nicht auf dem letzten Platz 

in der Wirtschaft des Landes. Diese Industrie entwickelt sich ständig weiter, 

auch die ausgearbeiteten Technologien lassen den Bauern das Volumen der 

Produktion erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой ИЯ 

_____________/_______________/  

«    »              20   г. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Образование прилагательных. 

2. Составьте сообщение на тему: «Платежные документы». 

3. Переведите с немецкого языка на русский: 

 

Landwirtschaft Deutschlands spielt eine wichtige Rolle in der 

wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Bauer sind die führenden 

Produzenten von landwirtschaftlichen Kulturen und tierische Erzeugnisse. 

In Bezug auf die erzeugenden Produkte befindet sich Deutschland auf 

dem zweiten Platz nach Frankreich. Zwischen der EU Staaten steht 

Deutschland auf dem ersten Platzt für die Produktion von Milch und 

Milchprodukten. 

Wie auch in Amerika befindet sich der erste Teil der Landwirtschaft in 

den Händen der kleinen Familienbetriebe, von denen die meisten in dem 

östlichen Teil des Niedersachsen konzentrieren. Große Bauernhöfe befinden 

sich vor allem in der Mitte und im Süden des Landes. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура составлена 

в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года, № 475. 

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 

сервиса. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

профессиональной подготовки по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и направлена на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура» является: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

 Овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 Овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
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роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни: 

 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими (ОК), включающими в себя способность, 

компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -   108 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лекция, урок 8 
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Вид учебной работы Объем часов 

семинар - 

лабораторные  занятия - 

практические занятия 100 

консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

написание рефератов  36 

подготовка к контрольным упражнениям  72 

Промежуточная аттестация в форме Зачеты, 

дифф.зачет1 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. 

Теоретические занятия 

16   

Введение Содержание учебного материала    

1 Современное состояние физической 

культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни. Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями разной 

направленности.  

  

Лекционные занятия 1 1  

Современное состояние физической 

культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации физического 

воспитания в учебном заведении. 

Требования к технике безопасности на 

занятиях физическими упражнениями 

разной направленности.  

   

Практические занятия -   

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа 

обучающихся:2 

1   

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

   

Тема 1.1. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала    

1 Здоровье человека как ценность и 

значимость для реализации в 

профессии. Личное отношение к 

здоровью как условие 

формирования здорового образа  

жизни. Двигательная активность, 

профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании. Режим 

учебной деятельности. 

  

Лекционные занятия 1 1  

Здоровье человека как ценность и 

значимость для реализации в 

профессии. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования 

здорового образа  жизни. Двигательная 

активность, профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании. Режим 

учебной деятельности, активный 

отдых, рациональное питание, 

закаливание. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

 

Тема 1. 2. 

Основы 

Содержание учебного материала    

1 Мотивация и целенаправленность   

                                                 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 



 

 

7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

методики 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 

самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. Особенности 

самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные 

принципы построения 

самостоятельных занятий. 

Лекционные занятия 1 1  

1. Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей 

и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий, 

основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 1. 3. 

Самоконтроль 

занимающихс

я 

физическими 

упражнениями 

и спортом 

Содержание учебного материала    

1 Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии  

оценки. 

  

Лекционные занятия 1 1  

1. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии  

оценки: использование методов 

стандартов, антропометрических 

индексов, функциональных проб, 

упражнений (тестов) для оценки 

физического развития , физической 

подготовленности. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

  



 

 

8 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

Тема 1.4. 

Основы 

методики 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала   

1 Психофизиологическая 

характеристика будущей 

производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся. 

Динамика работоспособности 

обучающихся в учебном году и 

факторы её определяющие.  

  

Лекционные занятия 2 2  

Психофизиологическая характеристика 

будущей производственной 

деятельности и учебного труда 

обучающихся. Динамика 

работоспособности обучающихся в 

учебном году и факторы её 

определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния 

обучающихся в период 

экзаменационной сессии. Методы 

повышения эффективности 

производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации, 

аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности.  

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

 

Тема 1. 5. 

Физическая 

культура в 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалиста  

Содержание учебного материала    

1 Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной 

оздоровительной подготовки к 

труду. Профилактика 

профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического 

воспитания. Контроль 

(тестирование) состояния здоровья 

двигательных качеств, которые  

необходимы в профессиональной 

деятельности. 

  

Лекционные занятия 2   

Личная и социально-экономическая    



 

 

9 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

необходимость специальной 

оздоровительной подготовки к труду. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Контроль 

(тестирование) состояния здоровья 

двигательных качеств, которые  

необходимы в профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

1. Подготовка реферата 

2. Занятия в спортивных клубах и 

секциях Университета: аэробика, 

волейбол,  стритбол, настольный 

теннис, бокс, тренажерный зал, 

шахматный клуб. 

 10 

Раздел 2. 

Легкая атлетика 

60   

Тема 2.1. 

Бег на 

короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала    

1 Специальные беговые упражнения, 

старты, бег 30 с хода, челночный 

бег 3х10м, бег 30,60,100,200,400м. 

Эстафетный бег. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники 

специальных упражнений бегуна; 

техники высокого и низкого старта, 

стартового разгона, бега по дистанции, 

финиширования. 

Совершенствование техники бега на 

30м с хода, бега на 30,60, 100,200 и 

400м с высокого и низкого старта . 

Бег по прямой с различной скоростью, 

по виражу, повторный бег на отрезках 

30-50м. 

Совершенствование техники 

эстафетного бега, способы передачи 

эстафетной палочки. Эстафетный бег 

4х100 и 4х400м. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

  



 

 

10 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

Тема 2.2. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Содержание учебного материала    

1 Подготовительные и специальные    

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники прыжка 

в длину с места, многоскоков. 

Совершенствование техники разбега в 

сочетании с отталкиванием, полета в 

шаге, приземления прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину с пяти, семи беговых 

шагов и полного разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

   

Тема 2.3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Содержание учебного материала    

1 Специальные беговые упражнения. 

Повторный бег по 200, 400м. Бег 

500, 1000,1500, 2000м 

(девушки),3000м (юноши). Развитие  

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  25 

Совершенствование техники 

специальных беговых упражнений, 

техники бега на средние и длинные 

дистанции. Повторный бег по 200, 

400м. Совершенствование техники 

бега с высокого старта на дистанциях 

500,1000, 15000м. Тактика 

равномерного бега по дистанции 2000м 

(девушки), 3000м (юноши). Развитие 

специальной и общей выносливости. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Бег в сочетании с ходьбой 2-3 км. 

Внеаудиторные самостоятельные 

занятия в спортивных клубах и 

секциях, включая (по желанию) 

спортивные клубы и секции 

  



 

 

11 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Университета 

Тема 2.4. 

Метане в цель 

и дальность 

 

Содержание учебного материала    

1 Специальные и подготовительные 

упражнения для метания в цель и 

на дальность, метание теннисного 

мяча, гранаты весом 500г (дев.) и 

700г (юн.) 

  

 Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  25 

Совершенствование техники 

подготовительных и специальных 

упражнений метателя, техники 

метания малого мяча в цель и на 

дальность способом «из-за спины через 

плечо», метание малого мяча на 

дальность с 4-х бросковых шагов. 

Совершенствование техники метания 

гранаты 550г (дев.) и 700г (юн.) с 

места, с разбега в 6-8 шагов. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Выполнение упражнений общей 

физической подготовки: подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание туловища из и.п. 

лежа на спине. 

Внеаудиторные самостоятельные 

занятия в спортивных клубах и 

секциях, включая (по желанию) 

спортивные клубы и секции 

Университета 

  

Раздел 3. 

Гимнастика 

60   

Тема 3.1. 

Строевые 

упражнения 

Содержание учебного материала    

1 Построения в шеренгу, в колонну, 

круг. Строевые приемы на месте: 

повороты направо, налево, кругом. 

Размыкание, смыкание. 

Перестроения из одной шеренги в 

две, три, четыре «уступом» и 

обратно. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, три, 

четыре, в движении. Движения в 

обход, по диагонали, по кругу, 

противоходом, «змейкой», 

остановка группой в движении. 

  

 Лекционные занятия -   



 

 

12 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практические занятия 6  25 

Совершенствование построений в 

шеренгу, в колонну, круг; строевых 

приемов на месте- поворотов направо, 

налево, кругом, размыкания от первого 

и от середины и обратно. 

Совершенствование перестроений из 

одной шеренги в две, три, четыре 

«уступом» и обратно. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, 

три , четыре, в движении. 

Совершенствование техники движения 

в обход, по диагонали, по кругу, 

противоходом, «змейкой», остановки 

группой в движении. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

   

Тема 3.2. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

Содержание учебного материала    

1 Стойки. Исходные и 

промежуточные положения рук. 

Упражнения для мышц шеи, рук, 

туловища, ног. Упоры. Упражнения 

сидя и лежа. Раздельный, поточный  

способы проведения ОРУ. 

Упражнения  с гантелями, 

набивным мячом, обручем (дев.), 

упражнения в паре с партнером. 

ОРУ в форме ритмической 

гимнастики. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  25 

Стойки: основная стойка, стойка ноги 

врозь, стойка ноги врозь правая (левая 

) впереди, широкая стойка, стойка на 

коленях, стойка на правом (левом) 

колене, упражнения для мышц шеи: 

повороты головы, наклоны, круговые 

движения. Исходные и промежуточные 

положения рук. Упражнения для мышц 

рук: отведение, круговые движения. 

Упражнения для мышц туловища: 

повороты, наклоны, круговые 

движения. Упражнения для мышц ног: 

присяды, выпады. Упражнения сидя и 

  



 

 

13 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

лежа. Упоры: упор присев, упор лежа. 

Раздельный и поточный способы 

проведения ОРУ.  Упражнения  с 

гантелями, набивным мячом, обручем 

(дев.), упражнения в паре с партнером. 

ОРУ в форме ритмической 

гимнастики. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 3.3. 

Упражнения 

для 

профилактики 

профессионал

ьных 

заболеваний 

Содержание учебного материала    

1 Упражнения  в чередовании 

напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на 

внимание, высы и упоры, 

упражнения у гимнастической 

стенки. Упражнения для коррекции 

зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной 

гимнастики. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  25 

Упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки. Упражнения 

для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 3.4. 

Упражнения 

атлетической 

гимнастики 

Содержание учебного материала    

1 Упражнения с экспандерами, 

амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей , на тренажерах. 

  

Лекционные занятия -   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практические занятия 8  25 

Упражнения с экспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, 

гирей , на тренажерах. Круговой метод 

тренировки для развития силы 

основных мышечных групп. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Раздел 4. 

Спортивные игры  

Волейбол 

56   

Тема 4.1. 

Стойки и 

перемещения 

волейболиста 

Прием и 

передача мяча 

сверху  двумя 

руками 

Содержание учебного материала    

1 Техника безопасности игры. 

Правила игры. Стойки 

волейболиста. Перемещения 

игрока. Специальные и подводящие 

упражнения для овладения 

техникой приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя 

руками. Вторая передача. 

  

 Лекционные занятия -   

Практические занятия 4  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники стоек 

волейболиста: низкой, средней, 

высокой; техники перемещений 

приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад, выпадами в 

различных направлениях. 

Совершенствование техники  

специальных и подводящих 

упражнений для овладения верхней 

передачи мяча двумя руками: с 

подбрасыванием мяча  и передачей 

над собой , в парах, в стену. 

Совершенствование техники 

верхней передачи мяча двумя 

руками: в различных 

направлениях, стоя на месте и в 

движении, через сетку, в парах, 

тройках, во встречных колоннах. 

Совершенствование техники 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

второй передачи.   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 4.2. 

Прием и 

передача мяча 

снизу двумя 

руками  

Содержание учебного материала    

1 Специальные и подводящие 

упражнения для овладения 

техникой приема и передачи мяча 

снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча снизу двумя руками, 

игровые задания. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники  

специальных и подводящих 

упражнений для овладения 

техникой  приема и передачи мяча 

снизу двумя руками, приема мяча 

одной рукой. Прием и передача 

мяча снизу двумя руками над 

собой, в парах, в колоннах, через 

сетку. Игровые задания. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 4.3. 

Подачи мяча 

Содержание учебного материала    

1 Специальные и подводящие 

упражнения для овладения 

техникой нижней прямой, верхней 

прямой подачи. Подачи мяча: 

нижняя прямая, верхняя прямая 

подачи. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Овладение техникой подводящих и 

специальных упражнений. 

Обучение технике нижней прямой 

подачи, верхней прямой подачи в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

стену, во встречных шеренгах, 

колоннах. Совершенствование 

техники приёма мяча снизу двумя 

руками после подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 4.4. 

Нападающий 

удар.  

Тактика игры 

в нападении 

Содержание учебного материала    

1 Специальные и подводящие 

упражнения для овладения 

техникой нападающего удара. 

Нападающий удар. Тактика игры в 

нападении. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Овладение техникой подводящих и 

специальных упражнений 

волейболиста. Обучение техники 

нападающего удара: разбегу, 

напрыгиванию, толчку, удару по 

мячу. Тактика игры в нападении: 

нападающий удар прямой по ходу 

(из зон 2,4), с переходом. Учебная 

игра. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 4.5. 

Одиночное и 

групповое 

блокирование. 

Тактика игры 

в защите 

Содержание учебного материала    

1 Специальные и подводящие 

упражнения для овладения 

одиночным и групповым 

блокированием. Одиночный блок. 

Групповое блокирование. Тактика 

игры в защите. Учебная игра по 

правилам. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

1. Комплекс упражнений   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Ознакомление с техникой 

специальных и подводящих 

упражнений для овладения 

одиночным и групповым 

блокированием. Обучение технике 

одиночного и группового 

блокирования. Тактика игры в 

защите: выбор места игроком для 

получения мяча. Различные 

варианты защиты. Учебная игра по 

правилам. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Раздел 5. 

Спортивные 

игры  

Баскетбол 

 24   

Тема 5.1. 

Передвижения 

и остановки. 

Ловля и 

передача мяча  

Содержание учебного материала   

1 Техника безопасности игры. 

Правила игры. Передвижения в 

стойке игрока. Остановки в два 

шага и прыжком. Повороты на 

месте и в движении. Ловля мяча 

двумя и одной руками. Передачи 

мяча двумя и одной руками.  

  

 Лекционные занятия -   

Практические занятия 2  20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники 

передвижений в стойке игрока: 

приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад; в технике 

остановки в два шага и прыжком, 

поворотов на месте и в движении 

вперед, назад, без мяча и после 

получения мяча. 

Совершенствование в технике в 

ловле мяча двумя и одной руками 

на месте и в движении; в технике 

ловле высоколетящего мяча, в 

прыжке, мячей, летящих с 

различных направлений и с 

различной скоростью. 

Совершенствование техники 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

передачи мяча двумя и одной 

руками сверху, снизу, от груди, из-

за головы, с боку, на месте, в 

движении и прыжке.   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 5.2. 

Ведение мяча  

Содержание учебного материала    

1 Ведение мяча правой и левой рукой 

на месте , в движении, с обводкой 

препятствий, с  сопротивлением 

партнера. 

  

Лабораторные работы -   

Практические занятия 2 20 

1. Комплекс упражнений 

2. Совершенствование техники ведения 

мяча правой и левой рукой, на месте, 

шагом, бегом, с изменением 

направления и скорости движения, 

высоты отскока, с   обводкой 

препятствий, с сопротивлением 

партнера. Сочетание приемов: ведение 

мяча, остановка, поворот и передача 

мяча; ведение 2 шага- передача. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

1. Тест 

2. Занятия в спортивных клубах и 

секциях Университета: аэробика, 

волейбол,  стритбол, настольный 

теннис, бокс, тренажерный зал, 

шахматный клуб. 

 10 

Тема 5.3. 

Броски мяча в 

корзину 

Содержание учебного материала    

1 Броски мяча в корзину двумя и 

одной руками разными способами с 

различных дистанций. Штрафные 

броски. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 2  25 

Совершенствование в технике бросков 

мяча в корзину с различных дистанций 

двумя руками от груди, от головы; 

одной рукой от плеча с места и в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

движении. Совершенствование в 

технике бросков мяча в корзину в 

прыжке одной и двумя руками от 

головы без сопротивления и с 

сопротивлением противника. 

Совершенствование техники ведения 

мяча – 2 шага- броска. 

Совершенствование в технике 

штрафных бросков: от груди, от 

головы. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 5.4. 

Техника 

защиты 

Содержание учебного материала    

1 Приемы овладения мячом. Приемы 

хники защиты. Индивидуальные 

действия в защите. Тактика в 

защите. 

  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 2   

Совершенствование в технике приемов 

овладения мячом: вырывание и 

выбивание мяча. Совершенствование в 

технике защиты: перехват мяча, 

приемы, применяемые против броска, 

накрывание мяча; индивидуальные 

действия в защите: способы держания 

игрока без мяча и с мячом, выбор 

места для перехвата мяча. Тактика 

защиты: коллективные действия в 

защите, учебная игра с применением 

заданий по изученному материалу. 

  

Подготовка к сдаче контрольных 

нормативов по ОФП: поднимание 

туловища, подтягивание, отжимание. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

Тема 5.5. 

Техника 

нападения 

Содержание учебного материала    

1 Индивидуальные действия в 

нападении. Коллективные действия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

в нападении. Учебные игры. 

Лекционные занятия -   

Практические занятия 4  25 

Отработка индивидуальных действий в 

нападении: уход от опеки защитника, 

выбор места для получения мяча, 

добивание мяча после отскока от щита 

или корзины. Отработка коллективных 

действий в  нападении: постепенное 

нападение, быстрый прорыв. Учебные 

игры. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4  

Занятия в спортивных клубах и секциях 

Университета: аэробика, волейбол,  

стритбол, настольный теннис, бокс, 

тренажерный зал, шахматный клуб. 

  

 -   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 

работой (проектом) не предусмотрена 

-  

Всего: ОК 2, ОК 3, ОК 6 , ОК 10 216/108 100*4 

Промежуточная аттестация в форме  Зачет 

Дифф. 

зачет 

 

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 задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
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преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы физического воспитания 

Формы занятий физическими упражнениями 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений 

Составляющие здорового образа жизни 

Спортивный зал 

для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 

блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 

– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 

будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 

гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 

шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 

теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул 

преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

(открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, легкоатлетические дорожки разных дистанций, полоса 

препятствий, прыжковые ямы для прыжков в длину и тройного прыжка, 

раздевалки, душевые) 

Стрелковый тир 

Электронный тир, мишень. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 
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Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, дискуссии, групповые дискуссии      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии, 

технологии дифференцированного обучения, технологии проблемного 

обучения, методические приемы технологии критического мышления, 

игровые технологии. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 
1. Шеенко, Е.И. Физическая культура человека (основные 

понятия и ценности) : учебное пособие : [12+] / Е.И. Шеенко, 

Б.Г. Толистинов, И.А. Халев ; Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 81 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Болманенкова Т.А. Основы физического воспитания: учебное 

пособие: [12+] / Т.А. Болманенкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 236 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники:  

3. Коровин, С.С. Физическая культура. Ценности. Личность: 

учебное пособие для обучающихся системы среднего 

профессионального образования и обучающихся — бакалавров 

высшего образования : [12+] / С.С. Коровин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 199 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992
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Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации: https://www.minsport.gov.ru/  

2.  Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/ 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://olympic.ru/ 

5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

http://baumanpress.ru/books/642/642.pdf 

 

Порядок проведения учебных занятий по физической культуре 

(физической подготовке) при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://olympic.ru/
http://baumanpress.ru/books/642/642.pdf
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зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в 

следующих видах: 

• подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне 

или на открытом воздухе; 

• занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

• лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

При наличии обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями 

по дисциплине «Физическая культура» разрабатывается программа на 

основе принципов адаптивной физической культуры, которая 

предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна 

стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, 

формируя тем самым необходимые двигательные координации, 

физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. Также 

непрерывность образовательного процесса данной категории 

обучающихся, объективно не имеющих возможность по состоянию 

здоровья регулярно посещать занятия, обеспечивается необходимыми 

практико-методическими материалами, как по общим, так и 

индивидуально-ориентированным разделам программы. 

Академия обеспечивает проведение занятий по физической 

культуре лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается 

проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

этих лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в 

аудитории во время проведения занятия ассистента из числа работников 

Университета или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими текущую и итоговую аттестацию по 

дисциплине). 

Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или 

сдачи итогового испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека,  

 основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: оценивание 

практических умений по выполнению 

физических упражнений. 

Промежуточный контроль: сдача 

контрольных нормативов. 

Защита рефератов.  

Промежуточная аттестация: зачет, 

дифф. зачет 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 Зачет, дифф.зачет 

Студенты специальной медицинской группы и временно 

освобожденные от практических занятий в конце каждого семестра 

представляют тематические рефераты по разделам программы, в том 

числе и связанные с их индивидуальным отклонением в состоянии 

здоровья. 

 

Примерные темы рефератов для студентов специальной 

медицинской группы и освобожденных от практических занятий 

1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 

3. Изменения, происходящие в организме человека при 

систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, 

туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 

сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 

человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 

8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 

9. Физическая культура и Олимпийское движение. 

10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 
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11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

12. Методика составления конспекта урока по избранной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

14. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 

15. Физическая культура молодой матери. 

16. Методика использования дыхательной гимнастики. 

17. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля. 

18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших 

факторов сохранения и укрепления здоровья.  

19. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 

20. Методические основы построения индивидуальных 

тренировочных программ для лиц разного уровня подготовленности и 

здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История 

олимпиад, спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 

23. Нормы двигательной активности для лиц разной 

подготовленности и уровня здоровья. 

24. Взаимосвязь движения и здоровья. 

25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня 

физического здоровья. 

26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной 

направленности. 

27. Основы здорового образа и стиля жизни. 

28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при 

занятиях физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня 

здоровья и физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-

прикладную физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

будущей профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 

тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 

33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

34. Социальные ценности и функции физической культуры. 

35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень 

развития физической культуры в России. 

36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 

культура», его роль и место в системе высшего профессионального 
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образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 

радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для 

закаливания и оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 

40. Нормы двигательной активности человека. 

41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела 

и оптимизации его структурных компонентов. 

42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 

43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. 

Причины возникновения утомления. 

44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 

45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 

46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье 

и болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и 

нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа 

жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 

действующих факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 

физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 

двигательных качеств. 

49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 

нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых 

упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие 

уровень развития и проявления скоростных способностей. Критерии и 

способы оценки скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их 

проявления. Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 

53. Критерии и способы оценки выносливости. 

54. Понятие о координационных способностях человека и методика 

их развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными 

средствами развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 

определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 

способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные 

для направленного воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 

физической культурой и спортом, его содержание. 

57. Определение понятия профессионально-прикладной физической 



 

 

29 

подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. 

58.  Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. 

Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

59.  Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применения других средств физической культуры при 

данном заболевании (диагнозе). 

 

Оценка уровня физических способностей студентов 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

и 

выше 

20 

12—

14 

 

12—

14 

7 

и ниже 7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество 

раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13—

15 

 

13—

15 

6 

и ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
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Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3*10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Физическая культура» по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(приказ № 475 от 07.05.2014); 

 Основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Физическая культура». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «Физическая культура» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения студентами ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «Физическая культура» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования, для 

осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины 

с выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), включающих в себя способность, 

компетенций 

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 ответственность 

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

руководством, потребителями 
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2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

(или) адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

Комплексы 

упражнений 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

стандартом по 

легкой атлетике при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

(или) адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

Практические 

задания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

(или) адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Контрольные 

нормативы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

Тест 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

Реферат 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Социальные функции физической культуры в современном 

обществе. 

2. Самооценка уровней физического развития, физической 

подготовленности, здоровья. 

3. Роль физической культуры и спота в современном обществе. 

4. Современные оздоровительные системы (по выбору). 

5. Влияние образа жизни на здоровье. 

6. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 

7. Наследственность и ее влияние на здоровье. 

8. Вредные привычки и здоровье. 

9. Двигательная активность как составляющая здорового образа жизни. 

10. Ежедневное выполнение комплексов ОРУ. 

11. Роль физической культуры в развитии человека. 

12. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 

13. Изменения, происходящие в организме человека при 

систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, 

туризмом. 

14. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

15. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 

сохранения. 

16. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 

человека. 



 

 

10 

 

17. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 

18. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 

19. Физическая культура и Олимпийское движение. 

20. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 

21. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

22. Методика составления конспекта урока по избранной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

23. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

24. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 

25. Физическая культура молодой матери. 

26. Методика использования дыхательной гимнастики. 

27. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля. 

28. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов 

сохранения и укрепления здоровья.  

29. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 

30. Методические основы построения индивидуальных тренировочных 

программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья. 

31. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад, 

спартакиад и Игр «Доброй воли». 

32. Физические упражнения в режиме дня студента. 

33. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности 

и уровня здоровья. 

34. Взаимосвязь движения и здоровья. 

35. Методы контроля состояния организма и оценки уровня 

физического здоровья. 

36. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности. 

37. Основы здорового образа и стиля жизни. 

38. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях 

физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и 

физической подготовленностью. 

39. Основные факторы, определяющие профессионально-прикладную 

физическую подготовку будущего специалиста. 

40. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

будущей профессии. 

41. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 

тренажерах. 

42. Структура физической культуры. 

43. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

44. Социальные ценности и функции физической культуры. 
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45. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень 

развития физической культуры в России. 

46. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 

культура», его роль и место в системе высшего профессионального 

образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

47. Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

48. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 

радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для 

закаливания и оздоровления человека. 

49. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 

50. Нормы двигательной активности человека. 

51. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и 

оптимизации его структурных компонентов. 

52. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 

53. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. 

Причины возникновения утомления. 

54. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 

55. Тренированность и перетренированность спортсменов. 

56. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и 

болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и 

нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа 

жизни. 

57. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 

действующих факторов здорового образа жизни. 

58. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 

физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 

двигательных качеств. 

59. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 

нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений 

в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

60. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы 

оценки скоростных способностей. 

61. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. 

Оценка. Основные требования. 

62. Понятие о выносливости. 

63. Критерии и способы оценки выносливости. 

64. Понятие о координационных способностях человека и методика их 

развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными 

средствами развития координационных способностей. 

65. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 

определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 

способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные для 
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направленного воздействия на развитие гибкости. 

66. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом, его содержание. 

67. Определение понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по 

всеобщей истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, 

восприятия информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

«10» – реферат 

выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем,  

«9-6» – не совсем 

корректное 

оформление, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем,  

«5-1» – некорректное 

оформление либо, 

некорректное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, не всегда 

правильное 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 
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2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен быть подготовлен с использованием персонального 

компьютера; 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на 

использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные 

автором по результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц 

указанного выше формата. 
 

4. Комплекс упражнений  

Выполнение комплекса упражнений производится студентом в 

соответствии с планом- графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения комплекса упражнений студентом. Оценка качества 

подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателям (с 

обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. 

Комплекс упражнений№ 1  

И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. 

п., выдох. Повторить 4-6 раз.  

2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в 

грудном отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, 

вдох; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - 

И.п. Повторить 6-8 раз.  

3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, 

потянуться; 2. – И.п. Повторить 4-6 раз.  

4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 

2. – И.п. Повторить 6-8 раз.  

5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – 

поднять таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 

раз.  
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6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и 

правую ногу от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую 

ногу от пола; 4. – И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.  

7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад 

левую ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую 

ногу; 4. – И.п. Повторить 6 раз.  

8. И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песком. Ходьба с 

различными движениями рук. 

 

Комплекс упражнений№ 2 

1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и 

поставить стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. 

Поочередно каждой ногой 3-4 раза. 

2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, 

выдох; 2. – И.п. Медленно 3- 4 раза. 

3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль 

туловища, правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. 

– И.п., выдох со звуком «с-с-с-с». То же на другом боку. 

4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон 

туловища влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 

3. – то же, что и 1., но вправо; 4. – И.п. 

5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – 

подтянуть левое колено к животу, обхватить его руками, выход с 

произношением звука «у- у-у-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой 

ногой. 

6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – 

сесть на пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-

с-с-с»; 3. – 1.; 4. – И.п., выдох 

7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на 

лопатках; 1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – 

наклониться вперед, выдох через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. 

– 1.; 4. – И.п. 

8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в 

стороны, вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев 

стопы, выдох; 3.- 1.; 4. – то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.  

 

Комплекс упражнений№ 3 

1. И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть 

правую ногу вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по 

полу; 2. – И.п. (Только одностороннее выполнение, 4- 6 раз). 

2. И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и плечи, 

посмотреть на стопы; 2. – И.п. 4-6 раз. 

3. Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука 

выпрямлена вверх, левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку 
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вверх, вдох; 2. – согнуть правую ногу и поднять к груди, выдох; 3. – 

выпрямить ногу; 4. – И.п. 6-8 раз. 

4. И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, 

отвести обе ноги назад, прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, 

выдох. 6- 8 раз. 

5. И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и 

правую ногу, вдох, 2. – согнуть правое колено, прижать к животу, голову 

наклонить вниз, выдох 4-6 раз. 

6. И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять 

скользящим движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, 

выдох. 4- 6 раз только правой ногой. 

7. И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 

2. – лечь на живот, выдох. 3-4 раза. 

 

Комплекс упражнений№ 4. 

1. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер за головой: выпрямление рук в 

стороны. 

2. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер в прямых руках перед грудью: 

разведение прямых рук в стороны. 

3. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер в согнутых руках за спиной на 

уровне лопаток: выпрямление рук в стороны. 

4. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер за головой, одна рука прямая, 

другая согнута: выпрямление согнутой в локтевом суставе руки. 

Выполнять упражнение последовательно одной, затем другой рукой. 

5. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер за спиной, одна рука опущена 

вниз, другая вверху за головой: растягивание эспандера по диагонали. 

6. И.П. - стоя, одна нога на полшага вперед, одну рукоятку закрепить на 

стопе, другую захватить одноимённой рукой, локтем упереться в живот: 

сгибание руки в локтевом суставе. Выполнить упражнение последователь-

но одной, затем другой рукой. 

7. И.П. - стоя, ноги шире плеч, эспандер в прямых руках - одна вниз, 

другая вперед: разведение рук по диагонали. Выполнить упражнение, 

последовательно меняя положение рук. 

8. И.П. - стоя, пальцами ступней удерживая одну рукоятку эспандера, 

другую взять двумя руками: тяга вверх до уровня подбородка. 

9. И.П. - стоя, ноги шире плеч, пальцами одной ноги удерживая рукоятку 

эспандера, одноименной рукой взять хватом сверху другую рукоятку: тяга 

эспандера вверх - к груди. Выполнить упражнение последовательно одной, 

затем другой рукой.  

10. И.П. - стоя, ноги чуть шире плеч, хват рукояток эспандера изнутри 

(ладонями кнаружи): разведение прямых рук в стороны-вверх до уровня 

плеч. Спину держать прямо. 

11. И.П. - стоя в наклоне вперед, ноги шире плеч, руки вперед, хват 

рукояток эспандера изнутри (ладонями кнаружи): разведение рук в 
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стороны-вверх. 

12. И.П. - стоя в наклоне вперед, ноги вместе, ступни - на середине 

эспандера, взять рукоятки хватом сверху, ладонями к себе: тяга эспандера 

вверх - к плечам. 

13. И.П. - лежа на спине, ступней согнутой в колене ноги упереться в пол, 

другую ногу с закрепленной на пальцах рукояткой эспандера поднять 

вверх и согнуть в колене, одноименной рукой захватить эспандер за 

другую рукоятку: жим ногой вверх. Выполнить упражнение 

последовательно одной, затем другой ногой. 

14. И.П. - лежа на спине, одна рукоятка эспандера закреплена на ступне 

выпрямленной вперед ноги, другая рукоятка удерживается у подбородка 

руками или зафиксирована петлей за шею: опускание прямой ноги. Выпол-

нить упражнение последовательно одной, затем другой ногой. 

15. И.П. - стоя в наклоне вперед, одна рукоятка эспандера закреплена на 

ступне впереди стоящей ноги, другая рукоятка петлей прикреплена за 

шею: разгибание туловища до вертикального положения. 

 

Комплекс упражнений№ 5 

Общеразвивающие  упражнения  без  предметов 
1.  И. п. — о. с., на счет 1 — 2 — 3 — 4 руки в стороны, вверх, 

вперед, вниз. 4 раза. 

2.   И. п. — ноги врозь, руки в стороны.  1 — наклон вперед, хлопок 

ладонями  за  левым  коленом,  выдох;  2 — и. п.,   вдох; 3 — наклон 

вперед, хлопок за правым коленом, выдох; 4 — и. п., вдох. 4 раза. 

3.  И. п. — то же.  1 — руки   на   пояс,   поворот направо; 2 — и. п.; 3 

— 4 — то же налево. 4 раза. 

4.  И.  п. — о.  с.,   I — присесть,  руки  на  колени,  выдох;  2 — и. п.; 

3 — присесть, обхватить колени руками, выдох; 4 — и. п., вдох  4 раза. 

5.  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 

согнутые в коленях ноги; 2 — выпрямить; 3 — согнуть; 4 — и. п.4  раза. 

6.  И. п. — лежа па спине, ноги, согнутые в коленях, поднять.1 — 4 

— круговые движения   ног  вперед   («велосипед»);  5—8 — то же, вращая 

ноги на себя. 3 раза. 

7.  И. п. — лежа на спине, ладони положить на живот в область   

подреберья.  1 — 3 — выдох,  легко   надавливая  ладонями на живот; 4 — 

пауза; 5 — 7 — вдох, выпячивая живот; 7 — пауза. 3 

8.  И. п. — ноги врозь руки па пояс, 1 — наклон влево, руки 2-    3 — 

то же вправо. 4 раза. 

9.  И. п. — о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую в 

колене; 2 — и. п.; 3—4 — то же другой ногой. 4 раза. 

10.  И. п. — о. с.  1 — наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 — 

выпрямиться,  руки   вверх;  3 — наклон   вперед,   расслабляя мышцы,  

«уронить» руки, дать им  свободно  покачаться;    4 — и. п. 4 раза. 
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Комплекс упражнений№6 

ОРУ на месте в парах 
1.    И.п. – стоя спиной друг к другу, взявшись за руки ,руки внизу. 

1- руки в стороны, 2- руки вверх ,встать на носки, 3- руки в стороны , 

опуститься на пятки, 4- и.п. 

2.  И.п. – стоя спиной друг к другу, взявшись за руки, руки в верх. 1,3 - 

первый партнер выполняет наклон вперёд. 2,4 – второй партнёр выполняет 

наклон . 

3   И.п.- стоя спиной друг к другу взявшись под руки. 1,3 – первый 

партнёр выполняет наклон вперед,  2,4 – второй партнер выполняет наклон 

вперёд. 

4.   И.п.- стоя спиной друг к другу, взявшись за руки ,руки в верху.1,3 – 

наклон вправо, 

2,4 -  наклон влево. 

5.И.п.- стоя в наклоне лицом друг к дугу, ноги врозь, руки на плечах 

партнера. 

Наклоны вперед с помощью партнера. 

6.И.п.- стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, руки в низу. 

Круговые вращения с поворотами. 

7.И.п.- стоя в наклоне  лицом друг к другу, ноги вместе, руки на плечах 

партнера 

Наклоны вперед с помощью партнера. 

8.И.п.- стоя лицом друг к другу, взявшись за предплечья партнера. 

Круговые вращения с поворотами. 

9.И.п.- стоя в наклоне лицом друг к другу, ноги в широкой стойке, руки 

в стороны, сцеплены в замок. 

Повороты туловища вправо, влево. 

10.И.п.- стоя лицом друг к другу, взявшись за локти партнёра. 

 Круговые вращения  с поворотами. 

11.И.п.- стоя спиной друг к другу, взявшись за руки, руки вверху.  1, 3- 

выпад вперед правой ногой,   2,4 – выпад вперед левой ногой. 

12.И.п. – присед на правой,  левая в сторону, лицом друг к другу, 

взявшись за руки. 

Перенос центра тяжести с одной стороны в другую. 

13.И.п.- правая (левая) рука одного партнера в руке второго. 

Повороты с имитацией метания мяча, с шага левой (правой) ногой в 

сторону метания. 

 

Комплекс № 7 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом 

1.  И. п.— глубокий присед, мяч в руках   на полу.    1—2 — встать,  

мяч вверх,  правую  ногу  назад  на  носок,  потянуться, вдох; 3—4 — и. п., 

выдох. То же, но левую ногу назад. 6—8 раз. 
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2.   И.  п.— широкая  стойка,  руки в стороны,  мяч  в  правой руке.  1 — 

поворот туловища  направо,  мяч 'в  левую  руку,  выдох; 2 — поворот 

туловища в и. п., левую руку с мячом в сторону, вдох; 3—4 — то же, но 

поворот налево. 8—10 раз. 

3.   И. л.—стойка  ноги вместе, мяч в руках   внизу.   1—3 — 

наклониться вперед и прокатить мяч по полу вокруг ног, выдох; 4 — взять 

мяч, вернуться в и. п., вдох. Выполнять с прямыми ногами. Мяч 

перекатывать по замкнутому кругу один раз влево, другой раз — вправо. 

6—8 раз в каждую сторону. 

4.  И. п.— стойка ноги вместе, мяч в руках внизу.1 — дугой влево мяч 

вверх и наклон туловища вправо, правую ногу в сторону на носок, выдох; 

2—выпрямиться, приставить правую ногу, дугой влево мяч вниз, вдох; 3—

4—-то же в другую сторону. Выполнять слитно, мяч внизу не задерживать. 

8—10 раз. 

5.   И.  п.— лежа на спине,  мяч  между стоп.  1—2 — поднять прямые 

ноги с мячом вперед, вдох; 3—4 — выдох. В дальнейшем упражнение 

можно несколько ускорить, делая все движения на два счета.  12—15 раз. 

6.  И. п.— стойка ноги вместе, прямые руки с мячом вперед. Развести  

руки,  выпустить  мяч,  быстро  присесть  и,   не  давая мячу упасть на пол, 

поймать его двумя руками внизу. Ширину разведения рук следует 

постепенно увеличить. 6—8 раз. 

7.  Дыхательное упражнение. 3—4 раза. 

8.   И. п.— ноги на ширине ступни, мяч у  плеча  на ладони согнутой 

руки. Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками. По 8—10 раз каждой 

рукой. Ходьба на месте или с продвижением  вперед,   ударяя   мячом   о  

пол левой  рукой   и  ловя  его правой   и   наоборот.  Дыхание   

равномерное   (20—30  с). 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам физического 

воспитания и развития, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике 

при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

«10» –выполнены 

все упражнения 

 

«9-6» – 70% -50% 

упражнений 

выполнены не 

верно 

 

«5-1» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не 

верно 

 

 

«20» –выполнены 

все упражнения 

 

«19-10» – 70% -

50% упражнений 

выполнены не 

верно 

 

«9-1» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не 

верно 
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возможностей 

своего организма. 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

автором с использованием персонального компьютера, 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил 

поведения и безопасности. 

 

6. Практические занятия 

 

Упражнения для укрепления мышц живота и спины. 
1. И. п. – лежа на спине. Руки с книгами – над головой. Туловище 

медленно перемещают из положения лежа в положение, сидя и наклоняют 

вперед до тех пор, пока книги не коснутся пальцев ног. Дыхание 

свободное. Повторить 3–12 раз. 

2. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушка или 

книга, руки за головой. Ноги сгибают в коленях и подтягивают к животу, 

совершая круговые движения, как при езде на велосипеде. Дыхание 

свободное. Повторить 5–10 раз. 

3. И. п. – равновесное положения сидя. Ноги слегка согнуты в 

коленях. Из этого положения тело перемещают вперед на седалищных 

мышцах, не отрывая пяток от пола. Дыхание свободное. Повторить 

несколько раз. 

4. И. п. – лежа на спине. Руки за головой. Медленно переходят из 

положения лежа в положение сидя. Повторить 2–6 раз. 

5. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами одновременно производят 

круговые движения снизу вверх до угла 90 градус. Затем ноги 

возвращаются в и. п. Повторить 4– 2 раз. 
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6. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушечка или 

книга, руки разведены в стороны. Ноги поднимают и отводят в сторону до 

тех пор, пока подушечка (книга) не коснется пальцев сначала левой, потом 

правой руки. Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз. 

7. И. п. – лежа на спине. Руки с книгой впереди. Резким движением 

изменяют положение – из положения лежа в положение сидя, подтягивая 

ноги, чтобы коленями коснуться книги. Повторить 4–12 раз. 

8. И. п. – лежа на спине. Между ступнями зажата книга (подушечка, 

мешочек, заполненный песком). Ноги поднимают (быстро) 10 раз под 

углом 15 градусов, не касаясь пятками пола. Повторить 3–12 раз. 

9. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами в воздухе пишут числа 1, 4, 5, 

8 – снизу вверх и наоборот. Дыхание свободное. Повторить 4–12 раз. 

10. Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, зажмите между колен 

теннисный мячик и сложите руки в замок. Резко выдохните, оторвав плечи 

от пола. Одновременно втянув живот. Затем, на вдохе, вернитесь в и.п. 

 

Упражнения для развития мышц груди и рук. 
1. Исходное положение – стоя, ноги чуть шире плеч. Поднимите 

грудную клетку, сводя и опуская лопатки, и сплетите пальцы в замок за 

спиной. На вдохе слегка нагните спину вперед. На выдохе опуститесь 

максимально вниз. Задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем 

опустите руки к пояснице, согните колени и округлите спину. 

2. Сидя прямо, поднимите согнутые в локтях руки так, чтобы кисти 

оказались на одном уровне с плечами. Не прогибаясь в пояснице, отведите 

руки назад, пытаясь максимально раскрыть грудную клетку. 

3. Сидя прямо, возьмитесь за локоть и, не поднимая плеча 

растягиваемой руки, потяните его в противоположную сторону. Следите за 

тем, чтобы корпус оставался неподвижным. 

4. Отжимания. Исходное положение: упритесь в пол ладонями и 

носками ног, пальцы рук смотрят вперед, руки и ноги прямые, лопатки 

соединены, мышцы пресса напряжены. Не расслабляя мышцы пресса, 

отожмитесь. При этом тело должно образовывать прямую линию от 

макушки до пяток. Смотрите точно вперед, но голову при этом не 

опускайте. Опуститесь так, чтобы грудная клетка была в 5см от пола. 

Выталкивайте тело на выдохе, с помощью мышц пресса и ног удерживая 

тело прямо. Не напрягайте спину и держите лопатки вместе. Локти 

должны быть на уровне плеч – не отводите их назад. Начните с одного 

подхода из 10 повторов. Выполните столько отжиманий, сколько сможете 

сделать правильно. А остальные (10) делайте, опираясь на согнутые колени 

при скрещенных лодыжках. 

5. Отжимание с упором на колено. Исходное положение – стоя на 

четвереньках, ладони на ширине плеч. Передвигайте руки вперед до тех 

пор, пока тело не образует прямую линию от головы до колен. Выпрямите 

правую ногу, оторвав носок от пола. Опираясь на правое колено, 
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выполните отжимание. В конечной точке движения угол в локтях должен 

составлять 90 градусов. Одновременно слегка согните правую ногу, 

касаясь коленом пола. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 

подхода из 12–15 повторов. 

Цифра 4. Исходное положение - сидя на устойчивой скамейке, 

опираясь ладонями о ее край, поставив ноги на ширину бедер. Втяните 

живот, чуть приподнимитесь, переступите ногами вперед и согните колени 

под прямым углом. Положите левую щиколотку на правое колено: ноги 

должны образовать цифру 4. Грудная клетка расправлена, пресс напряжен. 

Опускайте бедра, пока угол в локтях не составит 90 градусов. Усилием 

трицепсов вернитесь в исходную позицию и задержитесь на 2 секунды. 

Повторите 12–15 раз и поменяйте ноги. Выполните по 2 подхода с каждой 

ноги. 

Упражнения для укрепления мышц ног и ягодиц. 

1. Качели. И. п. – стоя прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. 

Согните левую ногу в колене, а правую вытяните как можно дальше 

вперед, касаясь пола внешней стороной стопы. Поднимите правую руку 

вертикально вверх. Не выпрямляя левую ногу, оторвите от пола носок 

правой и согните ее в колене. Наклоните корпус немного вперед и 

перенесите правую ногу назад, поставив ее на носок. Одновременно 

отведите правую руку в сторону. Это будет один повтор. Не возвращаясь в 

исходную позицию, сделайте 12–15 повторов, затем поменяйте ноги. 

2. Выпад на месте. И. п. – о. с. Поставьте левую ногу вперед на 

расстоянии большого шага, правая пятка приподнята. Напрягите пресс, 

распределяя вес тела равномерно на обе ноги. Сгибая колени, опуститесь 

вниз: левое колено находится точно над лодыжкой, а правое бедро – строго 

перпендикулярно полу. Вернитесь в исходную позицию, выполните 2–3 

подхода по 12 – 15 повторов сначала с одной, затем с другой ноги. 

3. Выпад с подъемом ноги в сторону. И. п. – стоя прямо и напрягая 

пресс. Сделайте шаг правой ногой, заводя ее по диагонали за левую и 

отрывая пятку от пола. Опуститесь в выпад: левое колено не выходит за 

носок, а правое смотрит в пол. Оттолкнитесь правой ногой от пола и 

отведите ее в сторону, слегка приподняв. Одновременно выпрямите левую 

ногу. Вернитесь в и. п. Повторите упражнение с другой ноги. Выполните 2 

– 3 подхода по 10–15 повторов. 

4. Кресло. И. п. – ноги врозь, руки впереди, ладони смотрят вниз. 

Согните колени и присядьте так, чтобы бедра были почти параллельны 

полу. Затем приподнимитесь на носки, согните локти и разведите их в 

стороны. Не касаясь пятками пола, выпрямите ноги и поднимите руки над 

головой. Вернуться в и. п. Выполните 2–3 подхода по 8– 0 повторов. 

5. Приседание и мах в сторону. И. п. – ноги врозь. Напрягите мышцы 

пресса и, перенеся вес тела на пятки, сделайте глубокое приседание, руки 

вперед, бедра почти параллельно полу. Колени не должны заходить на 

носки. Вернитесь в и. п. и сразу же отведите правую ногу в сторону, носок 
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на себя, позвоночник в нейтральном положении. Выполните 2–3 подхода 

по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

6. Приседание у стены. И. п.: опираясь спиной и ягодицами о стену, 

поставьте ноги на ширине плеч на расстоянии 60сантиметров от стены. Не 

отрывая корпус от стены, присядьте, чтобы колени были согнуты под 

углом около 135 градусов. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. 

Затем опуститесь еще ниже, чтобы бедра были параллельны полу. 

Задержитесь в этом положении на 20 секунд. Вернитесь в предыдущее 

положение, задержитесь на 20 секунд. Полностью выпрямите ноги и 

задержитесь на 20 секунд. 

7. Отведение ноги вперед и в сторону. И. п.: ноги врозь, пресс 

напряжен, руки скрещены на груди. Слегка согнув правую ногу, 

поднимите левое колено так, чтобы левая щиколотка оказалась на уровне 

правой икры. Усилием мышц бедра выпрямите левую ногу перед собой 

пяткой вперед. Вернитесь в предыдущую позицию, после чего отведите 

рабочую ногу в сторону, держа корпус прямым. Снова займите 

предыдущую позицию. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов сначала 

с одной, затем другой ноги. 

8. Приседание на одной ноге. И. п.: стоя прямо, перенесите вес тела 

на левую ногу и слегка наклонитесь вперед. Правую ногу согните в колене 

под углом. Руки свободно опущены, пресс напряжен. Опуститесь в 

полуприсед. Задержитесь в этом положении несколько секунд. 

Выпрямитесь. Выполните 2–3 подхода по 10– 5 повторов сначала с одной, 

затем другой ноги. 

9. Поза конькобежца. И. п.: стоя прямо, руки положите на ягодицы. 

Отведите правую ногу в сторону, касаясь носком пола. Поднимите правую 

ногу как можно выше и балансируйте на левой ноге. Согните левое колено. 

Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой 

ноги. 

10. Мах ногой назад. И.п.: стоя на мягкой поверхности, например, на 

гимнастическом коврике. Встаньте на колени, руками обопритесь о пол. 

Позвоночник параллелен полу, шея на одной линии с позвоночником, не 

опускайте голову вниз и не закидывайте ее назад. Не отрывая ступни от 

пола, вытяните правую ногу назад. Медленно поднимите ее, чтобы бедро 

было параллельно полу. Затем поднимите левую руку вверх чуть выше 

уровня плеча. Задержитесь на мгновение и медленно вернитесь в и. п.: 

сначала опустите руку, затем ногу. Выполняя упражнение, напрягайте 

мышцы пресса, чтобы не прогибать спину. Таз и грудная клетка должны 

быть параллельны полу. Для увеличения нагрузки на лодыжки можно 

надеть утяжелители весом по 1,5кг каждый. Выполните 2–3 подхода по 

10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

11. Отведение ноги в положении лежа. И. п.: лежа на правом боку, 

слегка согните правую ногу, левая нога прямая. Напрягая пресс, 

поднимите левую ногу до уровня бедер, затем разверните ступню наружу, 
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чтобы носок смотрел в потолок. Верните ступню в прежнее положение и 

опустите ногу. Для увеличения нагрузки, на лодыжки можно надеть 

утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3 подхода по 10–15 

повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

12. «Ножницы» лежа на боку. И. п.: лежа на правом боку, подложив 

под голову согнутую в локте правую руку, ноги вместе. Носки вытянуты. 

Для опоры поставьте левую ладонь на пол перед собой, сведите лопатки и 

напрягите пресс. На выдохе приподнимите ноги на несколько сантиметров 

приподнимите ноги не отрывая таз от пола. Медленно разведите ноги в 

противоположных направлениях: правую – вперед, левую – назад. При 

этом корпус должен оставаться неподвижным. На вдохе поменяйте 

положение ног, но пола ими не касайтесь. Повторите необходимое 

количество раз, вернитесь в и. п. и перевернитесь на другой бок. Для 

увеличения нагрузки заведите за голову обе руки. Это потребует от вас 

больших усилий, поскольку придется еще и удерживать равновесие. 

Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов. 

13. Наклонный мостик. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты, ступни 

стоят на полу на ширине плеч. Напрягите мышцы пресса, чтобы поясница 

была плотно прижата к полу. Напрягите мышцы ягодиц и потяните 

лобковую кость к бедрам. Задержитесь в этом положении на 2 секунды. 

Расслабьтесь. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов сначала с одной, 

затем другой ноги. 

14. Наклонный «мостик» на одной ноге. И. п.: лежа на спине, 

вытянув руки вдоль корпуса ладонями вниз. Согните ноги в коленях, 

поставив ступни на пол. Втяните живот, чтобы стабилизировать 

положение таза, затем вытяните правую ногу под углом 45 градусов к 

полу, колени – на одном уровне. Усилием мышц ягодиц и задней 

поверхности бедер плавно поднимите таз, чтобы тело от плеч до бедер 

образовывало прямую линию. Равномерно распределяя нагрузку на 

верхнюю и нижнюю часть корпуса, задержитесь несколько секунд. Плавно 

опуститесь вниз, держа ногу прямой. Для увеличения нагрузки на лодыжки 

можно надеть утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3 

подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 
 

Упражнения круговой тренировки для развития быстроты 

I. И.П. -Партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 м. 

Быстрая передача и ловля мяча на месте. 

То же, но на расстоянии 4 м и с передвижением в шаге. 

То же, но на расстоянии 5 м и с передвижением в беге. 

II. И.П. - Сед ноги врозь, лицом к стене на расстоянии 2 м, 

баскетбольный мяч перед  грудью.  Броски  двумя  руками  от  груди. 

То  же,  но  стоя  на  коленях  на расстоянии 1,5 м. 

То же, но лежа на животе на расстоянии 1 м. 

III.  И.П.  -  Наклон  вперед,  руки  в  стороны,  ноги  на  ширине  плеч. 
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Вращение прямых рук в вертикальной плоскости. 

То же, но с гимнастической палкой за плечами. 

То же, но с гантелями весом 1- 2 кг в руках. 

IV.  И.П. - Лежа на  спине.  Руки  вдоль  туловища. 

В  быстром  темпе  сгибать  и разгибать ноги в тазобедренных и 

коленных суставах. 

То же, но сед с опорой на предплечье. 

То же, но сед с опорой рук сзади. 

V.И.П. - Упор присев. Быстрый переход в горизонтальное равновесие 

поочередно на правой и левой ноге, руки вверх, в стороны, возвращаясь в 

исходное положение. 

То же, но с набивным мячом весом 1-2 кг. 

То же, но с гантелями весом 2- 3 кг. 

VI. И.П. - Ноги на ширине плеч, гимнастическая палка вертикально 

спереди, хватом за верхний конец. 

Кратковременное опускание палки с одновременным переносом  

прямой  ноги,  чередуя  правую  и  левую  ногу. 

То  же,  но  во  время переноса ноги руки касаются пола. 

То же, но во время переноса ноги руки делают хлопок над головой. 

VII. И.П. - Основная стойка. Челночный бег на 10-метровых отрезках 

с выносом прямой ноги. 

То же, но прыжками с ноги на ногу, затягивая фазу пролета в шаге. 

То же, но прыжками из стороны в сторону по намеченным кругам. 

VIII. И.П. - Ноги на ширине плеч, руки произвольно. 

Темповые подскоки вверх. 

То  же,  но  со  сгибанием  ног  в  группировке. 

То  же,  но  со  сгибанием  ног  в  

тазобедренных суставах с выносом их вперед. 

IX. И.П. - Стоя на коленях, проползание под легкоатлетическим 

барьером 

по-пластунски в быстром темпе. 

То же, но проползание ногами вперед 

 

Комплекс общих развивающих физических упражнений  

1. И.п. – о.с., руки за голову. 1-2 – правую назад на носок, руки в 

стороны, прогнуться; 3-4 – и.п.; 5-8 – то же с левой ноги. 

И.п. – о.с. 1 – руки на пояс; 2-3 – руки на колени, пружинящие 

приседания; 4 – и.п.  

3. И.п. – о.с. 1 – дугами назад руки вверх; 2-3 – пружинящие наклоны 

до касания ладонями пола; 4 – и.п.  

4. И.п. – о.с., руки в стороны. 1 – мах правой, хлопок под ногой; 2 – 

приставить правую, и.п.; 3-4 – то же с другой ноги.  

5. И.п. – сед, руки за голову. 1-2 – лечь, руки вверх; 3-4 – сесть, и.п.  



 

 

26 

 

6. И.п. – сед, руки в стороны. 1 – сед углом, хлопок под ногами; 2 – 

сед, и.п.  

7. И.п. – упор стоя на коленях. 1-2 – разгибая ноги, упор стоя 

согнувшись; 3-4 – сгибая ноги встать на колени, и.п.  

8. И.п. – упор лёжа. 1 – упор лёжа на согнутых руках, правую назад; 2 

– и.п.; 3-4 – то же самое другой ногой.  

9. И.п. – о.с., руки на пояс. 1 – руки в стороны; 2 – правую ногу в 

сторону, хлопок над головой; 3 – приставить правую, руки в стороны; 4 – 

и.п.; 5-8 – то же с другой ноги.  

10. И.п. – о.с., руки к плечам. 1 – прыжок ноги врозь, руки в стороны; 

2 – прыжок ноги вместе, руки за голову; 3 – прыжок ноги врозь, руки в 

стороны;. 4 – прыжок ноги вместе, руки к плечам, и.п. 

 

Комплексы (на развитие выносливости): 

-прыжки на скакалке классическим способом (на двух ногах) по 4-6 

серии по 2 минуты. Время отдыха 30-50 секунд. 

-ведение мяча в равномерном темпе на расстоянии 20-30 залов. 

или 

-прыжки через скамейки(2) на двух ногах, руки на поясе, 3-5 серии по 

8-10 повторений. 

-повторные ускорения с уменьшением интервалов отдыха. Ускорение 

– 2 зала, 4-6 серий, интервал отдыха – 10-40 секунд. 

или 

-Переменный бег с ходьбой, длительность бега 6-8 минут, 3 круга - 

бег, 1 круг- ходьба.  

-прыжки на скакалке 4-6 минут. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам физического 

воспитания и развития, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике 

при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

«25» –выполнены 

все упражнения 

 

«15» – 70% -50% 

упражнений 

выполнены не 

верно 

 

«10-1» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не 

верно 
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возможностей 

своего организма. 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

автором с использованием персонального компьютера. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил 

поведения и безопасности. 

7. Тестирование 
 

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 

1. Способность выполнять координационно-сложные 

двигательные действия называется: 

а. ловкостью 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на 

площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 
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4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в 

баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м  

в. 6,25 м 

8. Наиболее опасным для жизни является перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет 

не должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

10. Основным строительным материалом для клеток организма 

являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге 

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 



 

 

30 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол  

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В 

игре в баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект 

развития гибкости, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

 а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам физического 

воспитания и развития, а также умение грамотно аргументировать свою 

точку по поставленным проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

«10» –90% 

правильных 

ответов 

 

«6-5» – 70% -50% 

правильных 

ответов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 6) 

владеть (приобрести 

практический 

навык): навыками 

организации 

самостоятельной 

физической 

тренировки в 

повседневной 

деятельности (ОК 2) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек 

и увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

«1-0» – менее 50% 

правильных 

ответов 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины, другие источники, самостоятельно найденные 

автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

 

5. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Контрольные нормативы  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программы учебной дисциплины, а также 
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стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная 

работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за 

деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя 

из методической целесообразности. 

 

5.1 Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов 

основной группы (девушки) 

№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка/балл 

  5/ 10 4/8 3/5 

1 Бег 100 м (сек.) 16.4 

15,6 

14.8 

17,5 

16,4 

15.6 

18,2 

17,3 

16.4 

2 Бег 500 м (сек) 1,55 

1,50 

1,45 

2,05 

2,00 

1,55 

2,15 

2,10 

2,05 

3 Бег 2000 м (сек) 11,00 

10,55 

10,50 

11,50 

11,45 

11,40 

12,30 

12,25 

12,20 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 

175 

180 

185 

160 

170 

175 

150 

160 

165 

5 Прыжки со скалкой (раз/мин) 135 

140 

145 

125 

130 

135 

120 

125 

130 

 

 

6 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (раз/ мин) (подъем ног до  900 в висе 

на гимнастической стенке (кол-во)) 

40(12) 

42(14) 

45(15) 

35(10) 

37(12) 

40(13) 

30 (8) 

32(10) 

35(11) 

 

7 

Челночный бег 4х9 метров (сек) 11.8 

11.1 

10.2 

12.0 

11.5 

   10.5 

12.5 

11.8 

11.1 

 

8 

Наклон туловища вперёд из положения сидя 

(см) 

20 

20 

20 

17 

17 

17 

14 

14 

14 

9 Сгибание рук в упоре лежа на 

гимнастической скамейке,лёжа на полу (кол-

во) (подтягивания в висе лежа на низкой 

перекладине) 

12(12) 

14(15) 

15(20) 

10 (9) 

12(12) 

13(15) 

 

7 (6) 

8 (9) 

9 (12) 

 

 

5.2 Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов 

основной группы (юноши) 
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№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка/балл 

  5/ 10 5/ 10 5/ 10 

1 Бег 100 м (сек.) 14.0 

13.9 

13.2 

14.05 

14.03 

13.9 

14.3 

14.4 

14.4 

2 Бег 500 м (сек) 1.30 

1,30 

1,30 

1.40 

1.40 

1,40 

1.47 

1.47 

1.47 

3 Бег 3000 м (мин.) 13,25 

12.50 

    12.0 

13,50 

13.0 

13.05 

14.00 

13,30 

14.30 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 

230 

235 

240 

215 

230 

235 

200 

215 

230 

5 Прыжки со скалкой (раз в 30``) 75 

80 

85 

70 

75 

80 

65 

70 

75 

6 Подъем туловища из положения лежа на 

спине (раз/мин) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

7 Отжимания в упоре лежа 

(кол-во) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

8 Подтягивания в висе на перекладине (кол-

во) 

12 

14 

16 

10 

12 

14 

8 

10 

12 

9 Челночный бег 4х9 метров (сек) 10.5 

9.7 

8.8 

10.8 

10.2 

9.2 

11.0 

10.5 

9.7 

10 Наклон туловища вперёд из положения 

сидя (см) 

19 

13 

19 

21 

16 

16 

25 

19 

13 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

 

 

Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
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Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы 

и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
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I. Паспорт учебной дисциплины 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Английский язык) составлена в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г., является 

частью основной профессиональной образовательной программы и  

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык для делового 

общения» (Английский язык) входит в состав вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 

студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык для делового общения» 

(Английский язык) могут использоваться при прохождении 

производственной практики, в том числе преддипломной. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Английский язык) является формирование у студентов 

практического владения иностранным языком как вторичным средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
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 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять свой словарный запас. 

- говорение - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями / 

суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- говорение - рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; - кратко и подробно 

пересказывать прочитанный текст; 

- говорение: создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации;  

- аудирование - понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; - понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

- чтение - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- письменная речь – описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; – заполнять различные виды 

анкет и резюме; – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; – составлять план прочитанного 

текста в виде тематических вопросов; – составлять словари технических 

терминов; - выполнять грамматический анализ; преобразовывать 

прямую речь в косвенную; ‒реферировать и аннотировать прочитанный 

текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ работать с различными видами 

словарей и справочников;. 

знать: 

 знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, фразеологические обороты и термины; – названия единиц 

измерения и их обозначения на английском языке. 

- новые значения изученных временных глагольных форм, 

средства и способывыражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; - способы 

словообразования; - словообразовательные модели и их значения; - 
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структуру сложных предложений. 
 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 

числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекция, урок  

практические занятия 34 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 17 

написание доклада, реферата по пройденной теме;   

подготовка сообщения по прочитанному тексту;   

перевод текста с русского на английский язык;   

перевод со словарем профессиональных тексов   

создание презентаций по заданной теме;  

написание эссе.  

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет1 

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема 1. 

Профессиональная 

деятельность в 

жизни человека. 

Трудоустройство. 

Резюме. Пути 

повышения 

квалификации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

Практические занятия 3  10 

1.Грамматический материал: 

Present continuous tense. 

Pronouns. Impersonal 

sentences. 

2.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

3.Активная лексика по теме 

урока. Языковой тренинг 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Самостоятельная работа:2 2   

Эссе (Работа по 

специальности). 

2   

Тема 2. 

Организация 

предприятия. 

Сферы 

ответственности и  

Функции 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

Практические занятия 3   

1.Грамматический материал: 

Simple past tense. Irregular 

verbs. Degrees of comparison 

of adjectives. 

2.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

3.Активная лексика по теме 

урока. Языковой тренинг 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

Самостоятельная работа: 1   

Подготовка презентации. 1   

Тема 3. 

Презентация 

предприятия 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

Практические занятия 3  5 

1.Грамматический материал: 

1. Present perfect. Making 

questions. Prepositions of time. 

2.Фонетический и 

орфографический материал 

1 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

ОК 8, ПК 2.2 урока. 

3.Активная лексика по теме 

урока. Языковой тренинг 

1 

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Самостоятельная работа: 1   

Подготовка презентации. 1   

Тема 4.  

Ярмарки 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

 

 

 

Практические занятия 4  5 

1.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

2.Активная лексика по теме 

урока. 

3. Материал: Future Simple 

Tense. Conditional and time 

clauses. Языковой тренинг 

1 

 

 

1 

 

1 

  

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Самостоятельная работа: 2  10 

Подготовка презентации.  2  10 

Тема 5.  

Встречи, 

договоренности, 

телефонный 

разговор 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

 

 

 

Практические занятия 3   

1.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

2.Активная лексика по теме 

урока. Языковой тренинг 

3.Грамматический материал: 

Past Continuous Tense. 

Countable and uncountable 

nouns. Some, any, little, a little, 

few, a few. Modal verbs and 

their equivalents. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

  

Самостоятельная работа: 2  5 

Перевод текста 2  5 

Тема 6. 

Планирование и 

бронирование 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

 

Практические занятия 5  15 

1.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

2.Активная лексика по теме 

урока. Групповая дискуссия 

3.Грамматический материал: 

Present Perfect and Present 

Perfect Continuous. 

Comparatives and superlatives. 

Transforming a verb into an 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

  

 

 

 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

adjective 

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Составление делового письма 1  5 

Самостоятельная работа: 2  5 

Перевод технического текста 

Работа с дополнительной 

литературой «Описание 

отелей» 

Подготовка  к деловой игре 

2  5 

Тема 7.  

Ведение 

переговоров 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

 

 

 

Практические занятия 6  10 

1.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

2.Активная лексика по теме 

урока 

3.Грамматический материал: 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

 

1 

 

 

2 

  

Заполнение анкеты 1  5 

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Самостоятельная работа: 2  10 

Подготовка сообщения, 

доклада 

1  5 

Подготовка эссе 1  5 

Тема 8. Зарубежная 

поездка. Участие в  

международных 

конференциях/ 

встречах и  

семинарах 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

 

Практические занятия 7  20 

1.Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

2.Активная лексика по теме 

урока. Групповая дискуссия 

3.Грамматический материал: 

Past perfect. 

Imperative mood. Linking 

words. 

2 

 

 

2 

 

  

 

 

 

5 

Деловая игра «Участие в  

международных 

конференциях» 

2  10 

Выполнение тестового 

задания 

1  5 

Самостоятельная работа: 3  5 

Перевод текста 

Работа с дополнительной 

литературой 

3  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

«Прием и регистрация гостей 

на ресепшн». 

Всего, час: 51/17  100 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ПК 2.2   Дифф.зачет 

 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени 

сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 
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предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 
 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения игровые технологии, деловые игры, 

групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов : 

учебное пособие / А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Щербакова, И.В. Основные лексическо-грамматические темы 

современного английского языка : учебное пособие : [12+] / 

И.В. Щербакова, О.А. Фомина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 

– 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, И.Е. Азы профессиональной и академической 

коммуникации на английском языке: учебное пособие для студентов 

техникумов и колледжей : [12+] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ . 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970
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гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Журнал «Современный Отель» https://hotel.report/ 

2. 
Официальный сайт издательства 

Оксфордского университета. 

http://www.oup.com 

 

3. Официальный сайт службы BBC. http://www.bbc.com 

4. 

Журнал для отельеров, владельцев гостиниц, 

рестораторов, топ-

менеджеров гостиничного бизнеса и 

работников сферы horeca 

https://hotelier.pro/ 

5 
Журнал «Гостиничный и ресторанный 

бизнес»  
http://prohotelia.com/magazine/ 

6 Интернет - журнал Pro Отель http://prohotel.ru/catalog-21462/0/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
http://www.oup.com/
http://www.bbc.com/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/
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инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 
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Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 
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Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 



16 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 
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аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять свой словарный 

запас.- говорение - вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен мнениями / 

суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной учебно-

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии;  оценка 

выполнения индивидуальных заданий; 

участие в тренингах и деловых играх; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; - 

говорение - рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; - кратко и подробно пересказывать 

прочитанный текст;- говорение: создавать 

словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; - аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; - 

понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; - чтение - читать 

аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; - 

письменная речь – описывать явления, 

события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; – заполнять различные 

виды анкет и резюме; – сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; – составлять план 

прочитанного текста в виде тематических 

вопросов; – составлять словари технических 

терминов; - выполнять грамматический анализ; 

преобразовывать прямую речь в косвенную; 

‒реферировать и аннотировать прочитанный 

текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ 

работать с различными видами словарей и 

справочников; 

накопительная оценка 

знать:   

 злексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, 

фразеологические обороты и термины; – 

названия единиц измерения и их обозначения 

на английском языке. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии;  оценка 

выполнения индивидуальных заданий; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- новые значения изученных временных 

глагольных форм, средства и 

способывыражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; - способы 

словообразования; - словообразовательные 

модели и их значения; - структуру сложных 

предложений. 

участие в тренингах и деловых играх; 

накопительная оценка 

ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ПК 2.2 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 4 – ОК 6 

ОК 8 

ПК 2.2 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический 

вопрос на знание 

базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации 

из предметной 

области дисциплины 

и выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

применять 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 



20 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание 

на проверку умений 

и навыков, 

полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированого зачета. 

 

Задания 1 типа 

1.Личные местоимения.  Указательные местоимения. Привести 

примеры 

2.Артикли. Определенный и неопределенный артикль. Приведите 

примеры.  

3.Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. 

Привести примеры. 

4.Глагол to be. Употребление оборотов There is/There are. Привести 

примеры. 

5.Образование множественного числа имен существительных.  

Привести примеры. 

6.Образование и употребление Present Simple. Привести примеры. 

7.Образование и употребление Present Continuous. Привести 

примеры 

8.Образование и употребление Past Simple. Привести примеры 

9.Образование и употребление Past Continuous. Привести примеры. 

10.Модальные глаголы. Привести примеры. 

11.Образование и употребление Future Simple. Привести примеры. 

12.Придаточные предложения времени и условия. Привести 

примеры. 

13.Образование и употребление Present Perfect. Привести примеры. 

14.Образование и употребление Present Perfect Continuous. 

Привести примеры. 

15.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 
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Привести примеры. 

16.Образование и употребление Past Perfect. Привести примеры 

17.Косвенная речь. Привести примеры. 

18.Образование и употребление Present Perfect Continuous. 

Привести примеры. 

19.Согласование времен. Привести примеры. 

20.Образование и употребление. The Passive of Simple Tenses.  

Привести примеры. 

21.Неопределенные местоимения. Привести примеры. 

22.Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные. 

Привести примеры. 

23.Употребление герундия и инфинитива. Привести примеры. 

24.Сослагательное наклонение. Привести примеры. 

25.Сложное дополнение. Привести примеры. 

 

Задания 2 типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

 

1. Hospitality in historical Perspective.   

2. Modern Concept of Hospitality 

3. The New Management Concepts 

4. The Hotel Business 

5. The Restaurant Business 

6. Contact Personnel 

7. Managing Consistency of Product 

8. Sociocultural Aspects of Hospitality 

9. Psychological Aspects of Hospitality 

10. Customer Orientation as a Marketing Basis 

11.  Marketing Management Philosophies 

12.  Marketing Highlights 

13.  Informational Basis of Hospitality Industry 

14.  Guest Information Management 

15.  Growth of hospitality businesses 

16.  Marketing environment of a hospitality company 

17.  How PR works for Hospitality  

18.  The role of Social nets in Hospitality business 

19.  The most successful  hotel chains 

20.  The most successful  restaurant chains 

21.  Types of hotels, their main differences 

22.  Types of restaurants, their main differences 

23.  Popular start-ups in Hospitality business 

24.  My hotel. The restaurant of my dream. 

25. Prospects of Hospitality business 

 

Задания 3 типа 
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Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. 

(Без словаря) 

From Service to Experience; understanding and defining the 

hospitality business  

NIGEL HEMMINGTON 

 

1. HOSPITALITY AS BEHAVIOUR AND EXPERIENCE  

In seeking a better definition and understanding of hospitality a more 

fruitful starting place might be a consideration of the nature of hospitableness; 

hospitality as behaviour and experience (O’Connor 2005). The Oxford 

English Dictionary (2002) defines hospitality as the ‘friendly and generous 

reception of guests or strangers’, while the Chambers English Dictionary 

(2001) defines it as, ‘entertaining strangers and guests kindly and without 

reward: showing kindness: generous: bountiful’. As Lashley (2000) states, 

‘hospitality requires the guest to feel that the host is being hospitable through 

feelings of generosity, a desire to please and a genuine regard for the guest as 

an individual’. Looking at hospitality in this way leads to consideration of 

concepts such as generosity, friendliness, the host-guest relationship, 

entertainment, and experiences given freely (King 1995). International and 

cross-cultural dimensions may also be interesting in this regard. However, 

defining hospitality like this highlights a number of interesting tensions 

between hospitableness and commercial hospitality. The most obvious being 

the tension between generosity and the economics of business. Indeed, it is 

this tension that raises the question of whether true hospitality can ever be 

provided within a commercial context (Lashley 2000, Telfer 2000). 8 The 

Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 In order to 

explore the conceptual shift from service and services management to 

hospitality and experience management it is helpful to distinguish a number 

of key dimensions that characterise the differences between the perspectives. 

Pine and Gilmore (1999) sought to distinguish between services and what 

they call the ‘experience economy’ using a similar approach and some of their 

dimensions are helpful in the exploration of the differences between services 

and hospitality as discussed below and shown in figure 1. The critical 

difference between Pine and Gilmore’s framework and figure 1, however, is 

that figure 1 includes evidence, in the form of footnotes, to support the 

dimensions proposed. 

 

2. HOSTS AND GUESTS  

Laskley (2000) states that, 'hospitality is essentially a relationship based 

on hosts and guests' and it is the host-guest relationship that is the key 

distinguishing characteristic of hospitality from which several other 

dimensions emerge (Pritchard 1981, Stringer 1981). The notion of hosts and 

guests is fundamentally different to that of managers and customers and is 

much more socially and culturally defined. Darke & Gurney (2000) explored 

the expectations and taboos of domestic hospitality, and identified a number 
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of social rules, such as not complaining, that are clearly at variance with the 

commercial manager-customer relationship. The motives for the relationship 

are fundamental and Telfer (2000) identified categories of motives for social 

hospitality, including “other-regarding motives” and “reciprocal motives”, 

that underpin the host-guest relationship.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 

                  Hospitality from service to experience 

Dimensions                   Service                      Hospitality 

Who is it for ?             Customers                     Guests  

 

Who manages it ?              Manager                               Host  

How is it managed ?     Manufacturing                         Theatre  

                                    Commoditization 

What is the economic        Delivery                              Staging  

function ? 

What is the economic      Parsimony                         Generosity      

relationship ? 

Who delivers it ?                Staff                                    Cast  

What is the delivery goal ? Customer              Service Performance 

What is the timing ?  Delivered on demand     Lots of little surprises 

What are the needs ?    Functional                           Experiential  

Who leads ?                 Customer led                          Host led  

What is the nature of      Intangible                           Memorable 

the offering ? 

What are the factors of      Benefits                              Sensations 

demand ? 

 

What are the security       of goods and processes       of strangers 

concerns ? 

 

3. GENEROSITY 

 A discussion of the motives of hospitality leads back to a consideration 

of the tension between generosity and the economic relationship in 

commercial hospitality environments (King 1995). The need to control costs 

and generate a financial return is the economic reality of hospitality business, 

but is not one that normally applies to hospitality in social environments. This 

leads to several tensions when businesses attempt to provide a true sense of 

hospitality, for example, requiring guests constantly to sign for products acts 

as an on-going reminder of the economic relationship (O’Connor 2004), 

charging for minor elements of the product (e.g. butter, sauces) that could be 

included as part of the whole, and the overt practice of portion control which 

gives the impression of meanness. These practices are the antithesis of true 

hospitality and indeed, some hospitality businesses allow these financial 

controls to dominate the guest experience to a level where they appear 

parsimonious and unfriendly. Accepting that businesses have to make a 
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financial return, the challenge would seem to be one of distancing the guest 

experience from necessary internal financial controls, and removing or 

redesigning unnecessary controls. A good example of this is the “all-

inclusive” format where the financial aspect of the relationship is dealt with 

once, and usually before the experience. This then enables the hospitality 

experience to develop without reminders of the economic relationship and for 

a sense or generosity to be developed. Other opportunities to create a sense of 

generosity should also be explored; these might include the “bottomless cup 

of coffee”, the “honesty bar”, and other low cost additions to the experience.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

 

4. THEATRE AND PERFORMANCE  

The focus on experience and performance suggests an interesting 

analogy with theatre. In both hospitality and theatre there is a need to stage-

manage experiences and a sense of staging the environment. In both hotels 

and restaurants the preparation of the front of house as the stage, takes time, it 

has to be meticulous, and is critical to the experience (Jayawardena 2000). 

The laying of tables, the folding of napkins, the arrangement of decorations 

such as flowers, the lighting, and the sound are all part of the stage 

management of the restaurant and preparation for the subsequent 

performance. Indeed, there are aspects of hospitality that are more 

experiential than theatre – restaurants have opportunities to stimulate all five 

senses, for example, and most hospitality experiences are individual and 

personalized rather than batch delivery as they are for a theatre audience. The 

notion of performance is significant both in terms of the guest experience and 

the implications for staff as performers (Darke and Gurney 2000). If 

performance is an important aspect of the experience, which Winsted’s (2000) 

research indicates it is, organizations should explore the opportunities to 

enhance the levels of performance. Staff, as the cast who provide the  Number 

6 performance, need to be selected and developed as performers and need to 

be provided with the opportunities to perform. This is not necessarily about 

juggling and telling jokes, but could be about presenting and describing the 

menu in an effective way, acting as a gastronomic consultant (Kivela et al. 

2000), serving the dishes with style, and could include elements of 

preparation at the table – perhaps even guerdon service. It is interesting to 

note that in recent years most of the performance in restaurants has been 

withdrawn into the kitchen with the chefs leaving the restaurant staff with 

limited opportunities to perform. 

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 

 

5. “LOTS OF LITTLE SURPRISES”  

In services, much play is made of the fact that services have to be 

delivered on demand and that the product and customer have to be brought 

together at critical moments in time. In experiences, such as hospitality, this 

concept is extended by the fact that the performance and experience is 
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revealed over time (Pine and Gilmore 1999). This has interesting operational 

implications. The hospitality experience could take place over a couple of 

hours for a meal, days for a short hotel visit and weeks for an extended 

vacation. In all of these, however, it should be recognised that the experience 

is not delivered in one moment in time, but is revealed over time, and over an 

extended period of time in some cases. This means that operators need to 

reveal the experience and the performance over time; they need to maintain 

interest and excitement over the whole period of the experience. This might 

be 13 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

characterised as revealing “lots of little surprises”. Restaurants are quite good 

at this; they offer canapés and other gastronomic temptations before the meal; 

they reveal each course one by one, sometimes from under cloches to add to 

the dramatic effect; they create interesting and unusual ways to serve and 

present the food; and they conclude with chocolates or mints or petit fours. In 

a recent restaurant review Moir (2005) characterised the experience at one 

restaurant as ‘a chain of sparking moments that blaze together into a dazzling 

whole’. Hospitality businesses should design their guest experiences to 

include ‘lots of little surprises’, or ‘sparkling moments’, much as good 

restaurants do, using the ideas and creativity of their staff to stimulate and 

excite their guests over time. The concept of surprise leads to another key 

dimension of hospitality. The extent to which the experience should be 

customer led or host led. Market orientation dictates that consumer products 

should be consumer led and that organizations should respond to the needs of 

the customer. However, if the intention is to create guest surprise, the creative 

ideas for the surprise are unlikely to come from the guests themselves. Indeed, 

going back to hospitality in the social context, it would be quite inappropriate 

for guests to dictate their requirements to their host, or to treat their host as a 

servant. In commercial hospitality the same principle should apply and this 

might help remove the confusion between service and servile; staff are 

performers and hosts, not servants. In truly hospitable environments guests 

are looking for something special that gives surprise and delight. This means 

that the innovations are more likely to be host led and will depend upon the 

creativity of the host and  the staff as performers. It means that they have to 

interpret the needs of their guests in unusual and exciting ways that create 

memorable experiences; experiences that encourage guests to return 

(behavioural loyalty) and that guests will be sufficiently excited about to 

discuss with their friends creating positive word of mouth promotion 

(emotional loyalty). 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

 

6. SECURITY OF STRANGERS  
The final, but significant, dimension of hospitality relates to the security 

of strangers. Telfer (2000) points out that “traditionally the most important 

responsibility of all was the guest’s safety - hospitality was a kind of 

sanctuary”. This is an aspect that is often overlooked and is perhaps 
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insufficiently recognized by the industry. Hospitality guests, particularly hotel 

guests are often in unfamiliar and alien environments and see the hotel as an 

important sanctuary (Hepple et al. 1990, Rutherford and McConnell 1991, 

King 1995, Telfer 2000, Choi and Chu 2000, Gill et al. 2002, Poon and Low 

2005). In most service industries, however, the dominant security concerns 

relate to the security of goods and procedures, this is also the case in some 

hospitality organizations, this leads to a focus on control procedures and 

financial control issues dominating the hospitality experience as discussed 

earlier in the article. Security in hospitality should, therefore, focus on guest 

security – the security of strangers. This does not mean that financial security 

should be ignored, but that from the guest’s perspective their personal, 

security is clearly visible and seen as the dominant concern rather than the 

security of the hotel’s resources and procedures. 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

he Extra Mile 
 

From The ancient virtue of hospitality imposes duties on host and 

guest. 

By Miriam Schulman and Amal Barkouki-Winter 

There is not one variety of olives on the table, but three, and hummus 

and eggplant, some pita, pickles, and white cheese. There are two main 

courses, in case one might not be to the guest’s taste, and fresh cucumbers and 

tomatoes, okra, onions, eggs. Everywhere in the Middle East, the traveler is 

overwhelmed by hospitality. 

The virtue seems an ineluctable product of the landscape. Even as we 

traverse it in our air-conditioned car with our liters of water at our side, we are 

stunned by the heat, the distances between towns whose names reveal their 

most salient feature: Beersheba, Sheva’s well; Ein Gedi Spring. To refuse a 

man refreshment in such a place is to let him die, to threaten the 

openhandedness nomadic peoples must depend on to survive. 

No wonder, then, the landscape that gave birth to the three great 

monotheistic religions produced in their adherents so great an emphasis on the 

virtue of hospitality. In the Koran as in the Hebrew and Christian Bibles, the 

mistreatment of strangers is a sure way to incur divine wrath. 

 

7. Pass Not Away, I Pray Thee, From Thy Servant 
For example, all three traditions contrast the behavior of 

Abraham/Ibrahim, who does honor to strangers approaching his tent, and that 

of the Sodomites, who demand the same strangers be turned over to them to 

be raped. In the biblical account, Abraham rushes from the door of his tent to 

meet the three visitors and prostrates himself. 

My lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray 

thee, from thy servant. Let now a little water be fetched, and wash your feet, 

and recline yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and 

stay ye your heart; after that ye shall pass on (Genesis 18:3–5). 
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Beyond the morsel of bread, Abraham prepares a feast for his guests, 

who, of course, turn out to be angels with news that his wife Sarah will bear 

him a son. 

Abraham’s nephew Lot—Lut in the Koran—also rises up to greet the 

messengers and urges them to stay at his home. When the men of Sodom riot 

outside his house, demanding that the strangers be delivered into their hands, 

Lut opposes them. "Guard against (the punishment of) Allah," he urges them, 

"and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one 

right-minded man?" (The Holy Prophet 11:78) His hospitality helps protect 

him from the judgment visited on Sodom, so graphically described in the 

same chapter: "We turned them upside down and rained down upon them 

stones, of what had been decreed, one after another" (The Holy Prophet 

11:82). 

Some Christian commentators see in one of the messengers a pre-

incarnate appearance of Christ. Indeed, hospitality to the stranger is equated 

with welcoming God. In the book of Matthew, Christ separates the nations 

into the cursed, who refused him food and drink, and the blessed, who 

received him. When the blessed ask, "And when did we see thee sick or in 

prison and visit thee?" he answers, "Truly, I say to you, as you did it to one of 

the least of these my brethren, you did it to me" (Matthew 25:40). 

 

8. Philoxenia: The Love of Strangers 
In these passages, hospitality is not primarily associated with how we 

treat friends, neighbors, or members of our own family. When Abraham 

catches sight of the messengers in the distance, he has no way of knowing 

who they are. The blessed have earned praise for welcoming the stranger. 

Indeed, in the Christian Bible, the word often used for hospitality 

is philoxenia, from the Greek for one who loves strangers. 

Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical Theology associates 

hospitality with aliens or strangers in need, who were particularly vulnerable 

in the ancient Middle East: 

The plight of aliens was desperate. They lacked membership in the 

community, be it tribe, city-state, or nation. As an alienated person, the 

traveler often needed immediate food and lodging. Widows, orphans, the 

poor, or sojourners from other lands lacked the familial or community status 

that provided a landed inheritance, the means of making a living, and 

protection. In the ancient world, the practice of hospitality meant graciously 

receiving an alienated person into one’s land, home, or community and 

providing directly for that person’s needs. 

Part of the goodness in hospitality is in receiving a person outside the 

community from whom one has no immediate expectation of reciprocity. The 

person you help may never be in a position to help you—he or she may even 

bring you harm. Still, hosts are obliged to extend themselves. 

During the Nazi period, those who helped to rescue Jews were motivated 

by this vision, according to Philip Hallie, who studied the inhabitants of Le 
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Chambon, a French village that sheltered many refugees. He writes, 

I learned that the opposite of cruelty is not simply freedom from the 

cruel relationship; it is hospitality…. When I asked them [the villagers] why 

they helped these dangerous guests, they invariably answered, "What do you 

mean, ‘Why?’ Where else could they go? How could you turn them away?" 

 

9. Duty and Superfluity 

In the formulation of philosopher John Rawls, hospitality constitutes a 

kind of duty—one we owe "not only to definite individuals, say to those 

cooperating together in some social arrangement, but to persons generally." 

Rawls calls this duty "mutual aid." 

In Spheres of Justice,the philosopher Michael Walzer writes, "It is the 

absence of any cooperative arrangements that sets the context for mutual aid: 

two strangers meet at sea or in the desert, or, as in the Good Samaritan story, 

by the side of the road. What precisely they owe one another is by no means 

clear, but we commonly say of such cases that positive assistance is required 

if (1) it is needed or urgently needed by one of the parities; and (2) if the risks 

and costs of giving it are relatively low for the other party." 

The Arab/Islamic tradition goes even further. Yes, one owes the traveler 

enough dates and figs for a journey, enough water to reach the next well. But 

hospitality is more than that, containing within it the superfluity evident in the 

story of Abraham/Ibrahim and the messengers. Scholar Abu Shuraih Al-

Adawi says, 

My ears heard and my eyes saw the Prophet when he spoke, "Anybody 

who believes in Allah and the Last Day should serve his neighbor generously, 

and anybody who believes in Allah and the Last Day should serve his guest 

generously by giving him his reward." It was asked, "What is his reward, O 

Allah’s Apostle?" He said, "(To be entertained) generously for a day and a 

night with high quality of food and the guest has the right to be entertained for 

three days (with ordinary food), and if he stays longer, what he will be 

provided with will be regarded as Sadaqa (a charitable gift). 

In Islam, the hospitality relationship is triangular, including host, 

stranger, and God. Sustenance is a right rather than a gift, and the duty to 

supply it is a duty to God, not to the stranger. 

Some traditional sources even put the duty of hospitality above prayer. 

The Talmud takes this message from Abraham’s speech in the passage of 

Genesis referred to previously: "My Lord, if now I have found favor in your 

sight, pass not away from your servant." While some commentators assume 

that Abraham is addressing the most prominent of the messengers, others read 

the plea as addressed to God, asking Him to wait while Abraham greets his 

guests. If this is so, we might see the principle as guidance for those who 

would allow their religious differences to distract them from their 

responsibility to care for strangers. 

 

10. The Guest’s Responsibility 
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But hospitality also involves responsibilities on the part of guests. 

Rabbinic literature outlines many of these duties, including showing gratitude 

and not giving food to others without the host’s consent. 

Just as the host is gracious, the guest is also obliged to be gracious. 

Whether an invitation to break bread is accepted or rejected is fraught with 

social implications. Accepting an invitation to eat with someone speaks to 

trust—that you won’t be poisoned, for example. It also has to do with social 

status. A person of higher rank can gift the host with his or her presence by 

agreeing to break bread together. The action implies recognition that, at least 

in basic needs, both parties are equally human and must eat to survive. 

Furthermore, when it comes to basic humanity, no food is unworthy and 

all offers to share are equal. Rejecting an invitation to eat may imply an 

unwillingness to acknowledge the host as basically equal or valued as a 

human being. 

In the modern Western world, hospitality has taken on different 

connotations. Perhaps as religious traditions became uprooted from the 

Middle East, the primacy of this virtue—or at least its association with the 

compassionate treatment of strangers—was lost. Westerners tend to see 

receiving guests as part of creating relationships. We entertain family and 

friends and those whom we wish to cultivate as friends rather than opening 

our homes to strangers. Our care for strangers tends to be monetary rather 

than personal. 

While there are things to be said for this approach, it lacks the moral 

centrality of the view of hospitality John Koenig traces to ancient Greece and 

the Near East. As he writes in New Testament Hospitality,"According to this 

tradition, which has virtually disappeared from contemporary Western 

culture, hospitality is seen as one of the pillars of morality upon which the 

universe stands. When guests or hosts violate the obligations to each other, 

the whole world shakes and retribution follows." 

Amal Barkouki-Winter is a psychologist and a founding member of the 

Arab American Institute’s National Policy Council. Miriam Schulman is 

the editor of Issues in Ethics. 
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Общие положения. 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность, и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

Результаты освоения дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

 

 

Карта оценки компетенций 
 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения 

иностранных 

текстов 

профессиональное 

использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессиональной 

коммуникации; 

- применение 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессионально

й коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены 

нормы речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 

Групповая 

дискуссия 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4; ОК-5; ОК 6; 

ОК 8; 

ПК 2.2 ) 

 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2)  

 

 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

применены 

нормы речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены 

знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологически

е единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и 

навыки ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и 

регистров 

общения. 

Перевод 

Написание 

письма 

Заполнение 

анкеты 

 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

Работа со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, 

распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

Правильно 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, 

подготовка 

эссе 

Языковой 

тренинг 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8) 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 8)  

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, 

речевые средства. 

Проведен 

правильный 

анализ и 

обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

Правильно 

 

Презентации 

Языковой 

тренинг 

Групповая 

дискуссия 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

владеть 

(приобрести 

практический 

опыт): навыками 

дискуссионной 

формы обсуждения 

проблемы на 

английском языке в 

профессиональной 

сфере (ОК 6) 

информацией. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, 

изучаемых в 

рамках курса 

применены 

нормы речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

-лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2)  

 

 

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Продемонстрирова

но целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

Тесты 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Примерные деловые игры 

 

Деловая игра 1.  

 

Тема: How to change the world (role-play) 

 

Концепция игры: действие проводится в стиле радиопередачи. 

Ведущим может быть учитель, либо активный ученик. Задача лидера – 

приветствовать и представлять слушателям каждого героя, вести 

дискуссию, всегда обращаясь к новому участнику с главным вопросом 

How to change the World? Ведущий позволяет высказаться каждому, но 

следит за временем эфира.  

Для подготовки рекламного блока, ребята изучают статьи из газет 

и журналов и выбирают статьи на профессиональные темы (на 1-2 мин). 

Здесь можно использовать статьи из журналов Speak out, Cool English, 

Explorer by National Geographic и другие. 
 

Роли:  
 

- ведущий 

- гости программы 

 

Mr. Peter Black  (35 years old). He is very respectable teacher of 

biology. Besides, he is a member of the Greenpeace Association. Mr. Black is 

for the protection of plants. 
 

Mr. Bob White (50 years old). He is famous scientist, outstanding 

biologist, a member of the Greenpeace Association. He is for the protection of 

animals. Mr. White has his own nursery park, specially, for animals – our 

friends. 
 

Mrs. Meg Arnold (27 years old). She is a nurse. She is one of the 

most active and meaningful of the International Greenpeace Association. She 

seems that the principle cause of the illnesses is a very bad ecology (the 

problem of ecology). She is for the protection of the air.  
 

Mr. Harry Push (70 years old). He is a professor, a Nobel Prize 

Winner. He is a practitioner in the sphere of Natural Researches. He is for the 

protection of man. 
 

Mrs. Barbara Green (65 years old). She is a pensioner.  Mrs. Green is 

the former geologist and the old member of the Greenpeace Association. She 



9 
 

is for the protection of water. 
 

Mr. John Wilson (20 years old). He is a student of the Forest 

Academy, a member of the Greenpeace Association He is for the protection 

of forests. 
 

Ученики без роли становятся экспертами и высказываются 

последними, подводя некий итог. 
 

Задачи: 

 

Ведущий - представить слушателям каждого героя; вести 

дискуссию; всегда обращаясь к новому участнику с главным вопросом 

How to change the World?; следить за временем эфира. 
 

Участники дискуссии: изложить свою точку зрения. 

Дискуссировать и отстаивать свою позицию в соответствии со своей 

ролью (на карточке). 
 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 
 

 

Деловая игра 2. 

 

Тема: Dealing with check-in problems 

 

Концепция игры: группа делится на администраторов гостиницы 

и гостей; каждый участник получает карточку с информацией о роли; 

необходимо взаимодействовать в строгом соответствии с указаниями. 
 

Роли: 

Receptionist - you work on reception; greehotelt the new guests and 

deal with them politely and helpfully. 

Use the information: 

Guest 1 – it’s 10 a.m./ check in starts at 2 p.m./ offer drink or breakfast 

in coffee shop/ you’ll inform as soon as room is ready. 

Guest 2 – hotel smoke free/ bottled water in all rooms/ bathrooms only 

have showers. 

Guest 3 – family with no reservation (walk-ins)/ no adjoining rooms/ 

extra bed no problem/ children’s menu/ no pool. 
 

Guest 1 – you are exhausted and want your roon as soon as possible 

Guest 2 – you want a non-smoking room and bathroom with bath tub. 

Ask about drinking water in rooms. 

Guest 3 – you don’t have a reservation and want: adjoining double and 

twin-bedded rooms, an extra child’s bed in double room, children’s menu, 
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swimming pool. 
 

Задачи: 

Администратор: осуществить коммуникацию с гостем соблюдая 

все правила этикета;  

Гость: узнать необходимую информацию исходя из заданной 

ситуации. 
 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 
 

Задание на английском языке: 

 

My working day 

Finding out about work routines 

 

Role 1: You are the local person in the office. Answer your new 

colleague’s questions. Try to be friendly by asking some of these questions to 

make him or her feel welcome. 

 Are there any questions you’d like to ask me? 

 Do you like our food? 

 Do you like your job? 

 Would you like to join me for lunch? 

 Would you like to join me for a drink after work?  

 

Role 2: You are visiting the foreign office of the company you work 

for. As you are the new person in the office ask your colleague some of these 

questions to build good relationship. 

 Is it OK to call colleagues by their first name? 

 Should I go round the office introducing myself to everyone? 

 Is there a dress code in the office?  

 Do you have a Dress Down Day? 

 What are your responsibilities? etc. 
 

 

Деловая игра 3. 

Тема: Giving directions 

Концепция игры: группа делится на «администраторов» - А и «гостей» 

- G. Каждый участник получает карточку с определенной ситуацией.  

А: You work on reception. Give the guest directions. 

     You should … 

     You’d better … (go straight, turn left/right/, pass the …, etc.) 

G: You are the guest. Ask the receptionist the directions to: 

- the lifts 

- the  terrace 
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- the business center 
 

 

Задачи:  

Гость - задать корректный вопрос, в соответствии с ситуацией; 

Администратор - доходчиво ответить на вопрос, исходя из заданной 

ситуации. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и 

слабые стороны получившейся речевой ситуации. 
 

Деловая игра 4 

Тема: Job Interview (role-play) 

Концепция игры: каждый участник получает карточку с 

индивидуальной ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования 

при приеме на работу в компанию Pungduck Dong Does Korea. Всего 

семь участников. Каждый участник говорит и действует в соответствии 

со своим героем (подробности на карточке). В результате работодатель 

принимает решение, какой кандидат является наиболее подходящим. 

JOB ADVERT 

Chef Wanted 

 Are you an experienced Chef in Korean Cuisine? Are you a hard-working, 

ambitious person, ready to be a Head Chef in a famous Korean restaurant? If 

you answered yes to these questions, then you are in luck. Pungduck Dong 

Does Korea is seeking an experienced Chef to fill their position of Head Chef. 

All applicants must speak fluent English and Korean and must have the right 

to work in Australia. Please call 02 2803 7653 to arrange an interview. 

Роли:  

Employer - You are the owner of a Korean Restaurant in Sydney. You need 

to employ an experienced Korean Head Chef to work in your kitchen. The 

prerequisites for this position are:  

1) Must have at least 2 years’ experience as a chef because the person will be 

in charge of the kitchen.  

2) Must speak fluent English and Korean.  

3) Must have recognized training in preparing Korean food from a reputable 

cooking academy.  

4) Must be looking for a long-term position.  

5) Must be able to work in Australia.  

Desirable qualities (preferred but not essential) are: 

1) Should possess leadership qualities in character, experience in a leadership 

role desirable.  

2) Should have experience working in a Korean restaurant.  

3) Should be organised, efficient, punctual and hard-working. 

          4) Should be able to build good relationships with co-workers. 

Jobseeker 1 (Male) 

Your name is Tim Chung and you are an experienced Korean chef. You are 
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55 years old. You have been living in Sydney since you were ten and learnt to 

cook Korean food from your mother and then from the Sydney school of 

Korean Cuisine. You used to own your own Korean restaurant in Sydney's 

south side but you sold it, because you are getting older. You are hoping to 

retire in ten years. You speak English better than Korean but still speak 

Korean well. You are an Australian citizen. 

Jobseeker 2 (Female)  

Your name is Han Eun Hwang and you are 30. You are Korean and are in 

Australia on a 2 year work visa. You are from Busan and worked in a Korean 

restaurant in Busan for ten years before you came over to Australia. You 

studied Korean Cuisine at the Seoul Centre for Culinary Arts. In the Korean 

restaurant, your job was Second Chef and you left the job because you want 

to be a Head Chef. You are hoping to get a job in Australia so you can extend 

your visa and move to Sydney permanently. 

Jobseeker 3 (Male)  

Your name is Peter McDonald and you are 35. You are a Canadian who has 

been fascinated with Korean food since teaching English in Korea. You learnt 

to cook Korean food formally at the Toronto College of Cuisine and have 

worked in a Korean restaurant in Toronto for 5 years. For 2 of the 5 years you 

were the Head Chef there. You left the job however, because you had an 

argument with the restaurant owner over the menu. You decided to move to 

Australia because it is warmer and you want to work here for at least a year. 

You’re not sure if you are going to move permanently yet. You speak English 

as a first language and studied Korean in Korea for two years. 

Jobseeker 4 (Female) 

Your name is Tina Kim and you are a college graduate from Korean Cuisine 

College of Melbourne. You are 24. You are ambitious and want to work as a 

Head Chef in a Korean restaurant but don't have experience. You worked at 

the Melbourne Casino whilst at College as a kitchen hand for two years. You 

are an Australian citizen but you were born in Korea. You have moved to 

Sydney from Melbourne with your boyfriend for his job. You speak fluent 

Korean and English. Your boss at the Casino praised your hard-work and 

dedication. 

Задачи:  

employer – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с ситуацией; 

Ответить на дополнительные вопросы со стороны собеседуемого. 

jobseeker - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной 

ситуации. Задать дополнительные вопосы работодателю. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и 

слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

 

Деловая игра 5 

Тема: Unanswerable questions 

Концепция игры: преподаватель показывает короткий видео 

ролик (Questions none knows the answers to”), где мальчик Chris Anderson, 
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делится очень интересными вопросами, которые волнуют его с детства, 

например, 

What would it feel like to be a dog? 

Do fish feel pain? 

Was a Big Bang just an accident?  

Is there a plan for my life? 

What is consciousness? Will robots become conscientious one day?  
 

После первого просмотра учащиеся должны запомнить как можно 

больше вопросов. Преподаватель предлагает учащимся попытаться 

ответить на вопросы Криса. Далее, студенты делятся на две группы. 

Каждая команда составляет список своих безответных вопросов (10-15). 

Следующий шаг – это вопросно-ответная битва “Question Battle”. 

Команда задают свои вопросы по очереди. Выигрывает та команда, 

которая сможет дать больше ответов на вопросы соперника. В задании 

нет правильных и неправильных ответов. Ребята фантазируют и строят 

свое высказывание на английском за короткий промежуток времени.  

Ссылка на видео: 

www.ted.com/talks/questions_no_one_knows_the_answers_to 

Задачи: 

- грамматически правильно задавать вопросы; 

- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы; 

- предоставить больше ответов на вопросы соперника. 
 

Деловая игра 6 

Тема: Meeting customer needs 

 

Концепция игры: группа делится на администраторов и гостей; 

каждый участник получает карточку с информацией о роли; необходимо 

взаимодействовать в строгом соответствии с указаниями. 
 

Роли:  

Receptionist – a customer calls about holding a reception at your hotel. Find 

out all the information about the reception and what the customer needs. Use 

the information: 

● date and time 

● number of guests 

● programme for day (arrival, menu) 

● accommodation 

● parking 

● flowers 
 

Guest- you want to hold a wedding party for 12th of March 7 p.m. Call the 

reception to discuss what you need. Use the information: 

● 30 persons 

● Wedding cake 
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● Live music 

● Silk clothes 

● Buffet meal 

● Three family rooms for a night 

● Parking spaces for 10 cars 

● Your own invitations 
 

Задачи: 

Администратор: осуществить коммуникацию с гостем соблюдая 

все правила обслуживания; предоставить консультацию, ответить на 

вопросы. 

Гость: узнать необходимую информацию исходя из заданной 

ситуации. 
 

Преподаватель: внести необходимые коррективы, выделить 

сильные и слабые стороны получившейся речевой ситуации. 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения 

на иностранном языке, навыка вопросно-ответного взаимодействия в 

заданных условиях; формирование способности выражать и отстаивать 

мнение на иностранном языке в определенной речевой ситуации. 
 

 Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональны

е и повседневные 

темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 

- 1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

- профессиональное 

использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессиональной 

коммуникации; 

- применение 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены тактики 

и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

«10» баллов – 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

правильно 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

«9-6» баллов – 
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необходимый для 

чтения 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ПК 2.2)  

 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

«5-3» балла – 

участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив 

значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: в соответствие с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 

 

 

Примерные тексты на перевод 

 

Deluxe Rooms 

Deluxe rooms – one of the most expensive rooms in the hotel. Deluxe (De 

luxe) – the word is from the French language, literally can be translated as <>. 

The luxury in the modern hotel industry has several degrees. Deluxe rooms – 

are the spectacular examples of that fact. 

For rural hotels in Germany, France, Italy or England luxury means adherence 

to tradition. Punctuality and permanent courtesy in service, cuisine, the 

quality of ingredients of which was inspected for centuries, taste in furnishing 

– this is the appearance of classic European deluxe rooms. At the same time, 

deluxe rooms in huge hotels of Las Vegas reflect the style of this noisy place. 

Everything in them is charged with energy and has a propensity to exaggerate. 

In contrast to the hotels of American gambling capital, the hotels in Japan 

adhere to tradition of Japanese hospitability with their minimalism and 

moderate colors. 

In different hotels the notion <> can mean different degrees of comfort. The 

common attribute of deluxe rooms is their size. Recommendations of the 

World Tourism Organization advise to adhere to minimal area of about 35 

square meters. Most hotels and hotel chains have adopted these standards. 

Deluxe rooms are ranked within the highest category of hotel rooms. This 

category also includes suites, apartments and studios. In the <> countries the 

notion <> - is common for all luxury rooms, including so-called president-

rooms. 

Deluxe rooms consist of several rooms. Typically, these are a bedroom and a 

living room. There are also suites with separate kitchens. In family hotels 

deluxe rooms are equipped with a separate nursery. Many hotels foresee the 

desires of their eccentric customers and place in their deluxe rooms special 

premises for pets. 
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Deluxe rooms of most hotel chains offer their client a wide range of various 

bonuses. In the price of deluxe room alcoholic drinks in room bar, tickets to 

opera performance, a subscription for the swimming pool or fitness center, 

desserts, flowers, massage sessions and tours to local sights can be included. 

Deluxe rooms often offer a specific view from the window. In the world of 

hotel business, there are specific standards, which mean one or another view: 

SV – the room with a sea view, Mountain View – respectively with a view of 

the mountains, Inside View – a view of the inner hotel courtyard and so on. 

 

Standard Room 

Standard or single room – is a classic of hotel business. A single room in any 

hotel plays a role of its own currency. According to its price, it is possible to 

estimate the prices for other types of rooms in the hotel. In the hotel guides 

standard rooms are usually designated with 3 English letters – STD. 

The level and range of services that is available in a standard room – is some 

sort of litmus paper that indicates the service level of the hotel. In 2* hotels 

after spending 10 days in the room you might not even meet a maid. While at 

5 * hotels in addition daily cleaning the room can be served by a few more 

people: from florists to aromatherapy and sommelier specialists. 

The price of a single room is affected by many factors: the furniture, view 

from the window, the softness of beds, a telephone in the room and even the 

soap aroma. In new 3* hotels rooms are supposed to equipped with the 

furniture made on a by-order basis. Rooms must have a TV, radio, bed, desk 

and closet. In Eastern Europe, China, India, several Latin American countries 

standard rooms are often furnished with the furniture, age of which can be 

determined only by the annual rings in wood. Nevertheless, many hotels 

prefer such comfort because it preserves «spirit of the place». In 5* hotels 

besides the luxury furniture, the presence of art works - paintings or 

sculptures - in the room is necessary. 

All the standard rooms of 3* hotels are supposed to have their own bathroom. 

In common 3* hotels it is often replaced with a shower room. In 2* hotels a 

single bathroom or shower room for the block, consisted of 4 rooms can be 

found. In the rooms of common 4-5* hotels not only separate bathroom is 

required. The length of the bath itself is also regulated, which cannot be less 

than 160cm.  

There is a minimum size of a standard room. For 2* hotels the minimal area is 

6-9 square meters. The room size is gradually increasing by 2 meters 

depending on the <> rank of the hotel. The minimal size of rooms in 5* hotels 

is 16 square meters. 

In the hotels of Europe and the United States a standard room in a hotel has a 

double bed. Many hotels allow up to 4-5 people to stay in a single room. 

Typically, these are 2-3* hotels, which concern about not so much a 

reputation as obtaining short-term profits. 
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Suite 

Suite – is a hotel room with an improved design. Suites are often similar in 

size to a standard room, but the quality of design remains at a high level. The 

main purpose of a suite – is to provide a customer with a homely home. And 

not only for a single person, but for the whole family or company. 

Most of the suites are spacious rooms with original design solutions. There 

are several types of suites: junior suites, standard suite, and super suite. 

Junior suite slightly exceeds in size an ordinary single room. Its area is about 

20-25 square meters. Typically, the junior suite is just one big room, which is 

divided into two parts: recreation area and lounge. Thereat, junior suite has 

many technical options which are available in a usual suite, including satellite 

TV, stereo, DVD and other equipment. Internet access, mini-kitchen and bar – 

all of these can be found in this type of suite. 

Standard suite – it is at least two rooms with a total area of 28-40 square 

meters. The <> of this type of suite is really up-to-date: plasma TV, computer, 

high-speed Internet. A standard suite is considered to be an idea option for 

business travelers. Furthermore, in terms of value, it may be more beneficial, 

as it allows a few guests to live together – whether it's a small company, 

colleagues or family. 

Super suite, which is also called senior suite, executive suite and president 

suite, is often the most luxurious room in the hotel. In the U.S., Britain, 

Canada and some other countries there are special «bridal suites», which offer 

their services to newly married couples. 

In the global hotel industry the term ensuite is also known. It means a 

bathroom in the room, which is connected directly to the bedroom. 

In the hotel industry suites are considered to be the one of the most 

fashionable trends of recent times. Many companies open new hotels now, 

which only offer suites to their customers. Almost all the leading hotel 

corporations have such brands in their portfolio, for example giant Hilton and 

its Embassy Suites hotel chain, French Accor and its 3* suite Hotel. 

 

Society and its problems 
As we live in a very modern society fully using the gifts of nature and 

technology it is not surprising, that we often observe different problems of 

people, who have lost the feeling of responsibility and humaneness. It 

concerns everybody, children and adults. 

Children at schools no more play on the playgrounds, communicating with 

each other normally, help each other without waiting for something in 

response. They are playing virtual games, spending hours writing messages, 

watching movies and competing with each other on who has better clothes or 

cell phones. Moreover children had become more independent and self 

confident. It is good, that they know now their rights, but it is more than bad 

that they offend their parents, do not respect them and talk rudely to them. 

Adults have their own problems, in spite of being more experienced and 

smart. Alcohol, drugs, gambling are their ways of escaping from 
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responsibility, everyday life, resolving home problems. Most of crimes 

happen because of alcohol and drugs. So many children suffer from violence 

by their parents being drunk or drugged. So many illnesses exist just due to 

the usage of drugs and alcohol. There are so many deaths caused by this, and 

no one can reduce its rate for so many decades. 

I think that we as modern humanity should take more pains to prevent our 

children from going this wrong way leading to nowhere, just death and pain. 

No one knows his destiny and future, but it is in our power to fight the 

distribution and usage of drugs and alcohol in the society, and especially 

among young people. We need the right authorities which will realize the 

responsibility for the people, and heaviness of this burden. Only together we 

can open the real future for our children. 

 

Pollution and its Negative Effects 
Pollution is the degradation of natural environment by external substances 

introduced directly or indirectly. Human health, ecosystem quality and 

aquatic and terrestrial biodiversity may be affected and altered permanently 

by pollution. 

Pollution occurs when ecosystems cannot get rid of substances introduced 

into the environment. The critical threshold of its ability to naturally eliminate 

substances is compromised and the balance of the ecosystem is broken. 

The sources of pollution are numerous. The identification of these different 

pollutants and their effects on ecosystems is complex. They can come from 

natural disasters or the result of human activity, such as oil spills, chemical 

spills, nuclear accidents … These can have terrible consequences on people 

and the planet where they live: destruction of the biodiversity, increased 

mortality of the human and animal species, destruction of natural habitat, 

damage caused to the quality of soil, water and air… 

Preventing pollution and protecting the environment necessitate the 

application of the principles of sustainable development. We have to consider 

satisfying the needs of today without compromising the ability of future 

generations to meet their needs. This means that we should remedy existing 

pollution, but also anticipate and prevent future pollution sources in order to 

protect the environment and public health. Any environmental damage must 

be punishable by law, and polluters should pay compensation for the damage 

caused to the environment. 

 pollution – загрязнение (окружающей среды) 

 natural environment – природная (естественная) среда 

 aquatic – водный 

 terrestrial – земной 

 biodiversity – биологическое разнообразие 

 pollutant – загрязнитель; загрязняющее вещество; загрязняющий 

агент 

 natural disaster – стихийное бедствие 

 natural habitat – естественная среда обитания 
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 to compromise – компрометировать, подрывать, подвергать риску 

или опасности 

 to satisfy the needs; to meet the needs – удовлетворять потребности; 

обеспечить запросы 

 

Climate change and global warming 

Climate change 
Wikipedia defines climate as follows: 

Climate encompasses the statistics of temperature, humidity, atmospheric 

pressure, wind, rainfall, atmospheric particle count and other meteorological 

elements in a given region over a long period of time. Climate can be 

contrasted to weather, which is the present condition of these same elements 

and their variations over shorter time periods. 

Climate may be inherently variable as evidenced by the irregularity of the 

seasons from one year to another. This variability is normal and may remain 

partially understood. It is related to changes in ocean currents, volcanic 

eruptions, solar radiation and other components of the climate system. In 

addition, our climate also has its extremes (such as floods, droughts, hail, 

tornadoes and hurricanes), which can be devastating. However, in recent 

decades, a number of indicators and studies show more and more evidence of 

climate warming across the globe. A disturbing phenomenon that challenges 

human habits and activities which are responsible for greenhouse gas 

emissions. 

The green house effect 
The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of 

infrared radiation by gases in the atmosphere warm a planet’s lower 

atmosphere and surface. It was proposed by Joseph Fourier in 1824 and was 

first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896. 

Naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 

33 °C (59 °F). But Human activity since the Industrial Revolution has 

increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere, leading to 

increased radiative forcing from CO2, methane, tropospheric ozone, CFCs 

(chlorofluorocarbon) and nitrous oxide. The concentrations of CO2 and 

methane have increased by 36% and 148% respectively since 1750. These 

levels are much higher than at any time during the last 650,000 years, the 

period for which reliable data has been extracted from ice cores. Over the last 

three decades of the 20th century, GDP (Gross Domestic Product) per capita 

and population growth were the main drivers of increases in greenhouse gas 

emissions. CO2 emissions are continuing to rise due to the burning of fossil 

fuels and land-use change. 

Consequences of global warming 
There are two major effects of global warming: the increase of temperature on 

the Earth by about 3° to 5° C (5.4° to 9° Fahrenheit) by the year 2100 and rise 

of sea levels by at least 25 meters (82 feet) by the year 2100. Other 

consequences are listed below: 
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 Sea levels are rising due to thermal expansion of the ocean, in addition 

to melting of land ice. 

 Amounts and patterns of precipitation are changing. 

 The total annual power of hurricanes has already increased markedly 

since 1975 because their average intensity and average duration have 

increased. 

 Changes in temperature and precipitation patterns increase the 

frequency, duration, and intensity of other extreme weather events, such as 

floods, droughts, heat waves, and tornadoes. 

 Higher or lower agricultural yields, further glacial retreat, reduced 

summer stream flows, species extinctions. 

 Diseases like malaria are returning into areas where they have been 

extinguished earlier. 

Sources: Wikipedia | Time for change 

 

Thanksgiving 
Thanksgiving is celebrated in the USA and Canada. In The USA, it is 

celebrated on the fourth Thursday in November every year. The Canadians 

celebrate it on the second Monday in October. It is associated with giving 

thanks to God. In the beginning people expressed gratitude for the harvest 

they reaped. It used to be a religious holiday but now it has become a secular 

celebration. 

The most important part of the celebration is the dinner which includes the 

customary turkey served with cranberry sauce, and pumpkin. A lot of 

business goes on during this holiday. For example, restaurants take advantage 

of the holiday to sell turkey dinners. 

Families and friends usually get together for a large meal or dinner during 

Thanksgiving and have a lot of fun. That’s why, the Thanksgiving holiday 

weekend is considered one of the busiest travel periods of the year. Students 

are given a four-day or five-day weekend vacation. Thanksgiving is also a 

paid holiday for most workers. 

 

Source: Wikipedia and Encyclopedia 

 Thanksgiving (Thanksgiving Day) – День Благодарения 

 thanksgiving – благодарение, благодарственный молебен 

 secular [сЭкьюлэр] – светский, нецерковный 

 customary [кАстэмри] – обычный, традиционный 

 turkey [тЁки] – индюк, индейка 

 to serve [сЁрв] – здесь: накрывать на стол; подавать 

 cranberry [крЭнбери] – клюква 

 sauce [соус] – соус, подливка 

 pumpkin [пАмпкин] – тыква 

 to take advantage – использовать в своих интересах; с выгодой для 

себя 

 dinner – ужин (а не обед!); плотный прием пищи ранним вечером. 



22 
 

Basic rules of conduct in the hotel 

Compliance with the time of arrival and departure. If the check-in time 

at the hotel at 10 am, it is incorrect to require check-in at 8 or 9 am. Some 

hotels go to meet guests and make an early check-in, but it remains at the 

discretion of the hotel and usually comes at an additional cost. The same 

applies to late check - out: guests are expected to vacate rooms in a timely 

manner, and late check-out is negotiated and paid additionally. 

A ban on residence for non-registered guests, per room, sleeps over the 

limit (e.g., 4 persons 3-bed room). 

Polite attitude to the staff and other guests, etiquette. It is not allowed to 

conduct a conversation in a commanding tone and in raised tones. 

Observance of silence at night: as a rule, this is the period from 22-23 

PM to 7-8 am. At this time, in the rooms and in the common areas of the hotel 

guests are expected to quiet, quiet behavior that will not disturb the rest of 

other people. 

Hotels offering buffet meals are not allowed to take food outside the 

restaurant. 

Prohibition of drinking alcohol and Smoking in the rooms. For this 

purpose special places are allocated-bars, restaurants, Smoking rooms. 

Careful attitude to the property of the hotel, cleanliness and order in the 

room. 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков 

перевода текстов, подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

«5» – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского 

языка, полное 

соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

«4» – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского 

языка, полное 

соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 
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чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

8, ПК 2.2)  

 

 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

ошибки  

«3» – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм русского 

языка, полное 

соответствие 

смыслу и стилю 

оригинала много 

грамматических 

ошибок.  

2-1 –

существенные 

искажение 

смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических 

норм русского 

языка 

 

Примерные темы эссе, сообщений, докладов 

 

1. People attend college or university for many different reasons (for 

example, new experiences, career preparation, increased knowledge). 

Why do you think people attend college or university? Use specific 

reasons and examples to support your answer. 

2. Do you agree or disagree with the following statement? Parents are 

the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer. 

3. Nowadays, food has become easier to prepare. Has this change 

improved 

the way people live? Use specific reasons and examples to support your 

answer. 

4. It has been said, “Not everything that is learned is contained in 

books.” Compare and contrast knowledge gained from experience with 

knowledge gained from books. In your opinion, which source is more 

important? Why? 

5. A company has announced that it wishes to build a large factory near 

your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new 

influence on your community. Do you support or oppose the factory? 

Explain your position. 

6. If you could change one important thing about your hometown, what 

would you change? Use reasons and specific examples to support your 

answer. 

7. How do movies or television influence people’s behavior? Use 

reasons and specific examples to support your answer. 
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8. Do you agree or disagree with the following statement? Television 

has destroyed communication among friends and family. Use specific reasons 

and examples to support your opinion. 

9.The Importance of Introductions and Greetings. 

10.In the World of English Names. 

11.Appearance Rules the World: The Way We Look  

12. Which is More Important: Appearance or Personality? 

13. Health is the Greatest Wealth. Sports and Games in our Life. 

14. My House is My Fortress. Houses around the World. 

15. Seasons and Weather. English and Russian Weather. 

16. The World of Jobs. Choosing a Career. 

17. Hobbies Differ Like Tastes. 

18. In the World of English Idioms. 

19. The Importance of English as an International Language of the 

World. 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков 

перевода текстов, 

подтверждение факта приобретения студентами знаний по грамматике и 

практических умений их применения, приобретение умений и навыков 

общения на иностранном языке, навыка вопросно-ответного 

взаимодействия в заданных условиях; формирование способности 

выражать и отстаивать мнение на иностранном языке в определенной 

речевой ситуации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно 

и письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональн

ые и 

повседневные 

темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессионально

й 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствоват

ь устную и 

письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

Работа со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, 

распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, 

фамилии, обычаи и 

др. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

«5» – грамотное 

использование лексики и  

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов; соблюдение 

грамматических норм 
«4» – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

грамматические ошибки 
«3» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 
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лексический 

(1200 - 1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иностранных 

текстов 

профессионально

й 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 8) 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

«2-1» – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в аудитории 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, указанная в 

рабочей программе; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится, по ключевым словам с использованием 

персональных компьютеров с использованием поисковых систем 

(Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 

180/250 слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на 

вопросы преподавателя по содержанию эссе. 

 

 

 Примерные темы презентаций: 

1. Welcome to my restaurant 

2. Different countries - different customs 

3. A place I’d rather be right now 

4. World-famous Hotel Brands 

5. How people from different countries complain. 

6. Tea ceremony 
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7. Michelin Guide 

8. Successful hoteliers 

9. Marriott Corporation 

10. World’s most exotic dishes 

11. Global cuisines 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков 

перевода текстов, 

подтверждение факта приобретения студентами знаний по 

грамматике и практических умений их применения, приобретение 

умений и навыков общения на иностранном языке, навыка вопросно-

ответного взаимодействия в заданных условиях; формирование 

способности выражать и отстаивать мнение на иностранном языке в 

определенной речевой ситуации 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 8)  

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, анализ 

и обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, 

речевые 

средства. 

Проведен 

правильный 

анализ и 

обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена 

цель, выбраны 

пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы 

с компьютером. 

Правильно 

применены 

нормы 

речевого, 

неречевого 

«10-9» – презентация 

выполнена в соответствии 

с заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические ошибки 

«8-7» – некорректное 

оформление презентации, 

в целом грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические ошибки 

«6-5» - некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

не свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 
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базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологическ

ие единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

ответил не на все вопросы 

в ходе дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические ошибки 

«5-1» – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал много 

грубых грамматических и 

лексических ошибок 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, рекомендуемая 

рабочей программой дисциплины; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию 

в Power Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном 

носителе на проверку, ответить на вопросы преподавателя и других 

членов студенческой группы по содержанию презентации. 

 

Образцы анкет для заполнения 

 

How to fill out a form 

 

Переведите и заполните следующие анкеты: 

Заявление о приеме на работу: 
 

Регистрационная карточка в отеле: 



28 
 

 

 

Бронирование номера: 
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Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков 

перевода текстов, подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения, 

приобретение умений и навыков общения на иностранном языке, навыка 

вопросно-ответного взаимодействия в заданных условиях;  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

8)  

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

«5» баллов – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

«4» балла – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания 

по оформлению 

«3» балла – 

деловое письмо 

составлено не в 

полном объеме, 

есть замечания 

по оформлению; 

«2» балла – 

деловое письмо 

составлено 

частично, 

нарушены 

правила по 

оформлению 

«1» балл -  
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 средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

серьезно 

нарушены 

правила 

оформления 

письма 

0 баллов – 

деловое письмо 

не написано. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная рабочей программой дисциплины, 

раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в индивидуальном порядке после 

завершения изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в 

процессе работы с кафедральным учебником и раздаточным 

материалом; 

 анкету необходимо заполнить в соответствии с общими 

требованиями и знанием терминологии; 

 заполненная анкета сдается на проверку преподавателю в конце 

семинарского занятия.  
 

 

Составление делового письма 

 

How to write a letter in English (Как написать письмо) 

 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на 

следующее письмо: 

 

             Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в 

Вашем отеле для двоих человек. 

Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 
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Задание 2. Ответить, заполнив пропуски,  на следующее письмо: 

Dear Sir / Madame, 

I have booked a room in your hotel via booking.com for … and …  from … 

to … . Could you, please send me a confirmation of my reservation with 

stamp and signature by fax. I have to present this confirmation to the Consular 

Dept. of the … Embassy in … in order to obtain the entry visas. Please 

indicate 2 the both names in this reservation confirmation: …. 

Yours faithfully 

 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков 

составления деловых писем. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

8, ПК 2.2)  

 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Применены 

знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

«5» баллов – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

«4» баллов – 

деловое письмо 

составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

есть замечания по 

оформлению 

«3» баллов – 

деловое письмо 

составлено не в 

полном объеме, 

есть замечания по 

оформлению; 

«2» баллов – 

деловое письмо 

составлено 

частично, 

нарушены 

правила по 

оформлению 

«1» балл - 

серьезно 

нарушены 

правила 

оформления 

письма 

0 баллов – деловое 

письмо не 

написано. 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке после 

завершения изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в 

процессе работы с кафедральным учебником и раздаточным 

материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с 

общими требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку 

преподавателю в конце семинарского занятия. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест 1. 

1. Do we have to wait to be seated?  

  Yes, the hostess will seat you. 

  I'll get you some menus. 

  Yes, how can I help you? 

 

2. What do you recommend? 

  Our specialty is grilled trout. 

  All of our entrees come with fries. 

  What would you like to drink? 

 

3. This soup is cold. 

  I'll get you some bread. 

  Would you like some dessert? 

 

  I'm sorry. I'll get the chef to warm it up for you. 

4. We reserved a table under the name (of) Brown.  

  I'm sorry, there's noone here by that name. 
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  Please follow me. I'll show you to your table. 

  Do you have a reservation? 

 

5. Can I get a salad with that?  

  Yes, we have salads on the menu. 

  I recommend the salad. 

  Yes, all of our entrees come with a choice of soup or salad. 

 

6. Where's your restroom? ( = toilet) 

  It's down the hall to the right. 

  Yes, you can use the restroom. 

  Please follow me. I'll show you to your table. 

 

7. This steak is well done. I ordered it rare. 

  I'm sorry, I'll get the chef to make you another one. 

  You can have your steak rare, medium, or well-done. 

  Is your steak not cooked all the way through? 

 

8. Can I get a refill? 

  I'll bring you the bill right away. 

  Would you like another Coke? 

  Yes, I'll be right back with that. 

 

9. Do you guys accept Visa?  

  Yes, you can pay cash. 

  Please pay at the cash register. 

  Yes, we accept all major credit cards. 

 

10. Should I leave the money with you?  

  No, please pay at the cash register. 

  Yes, we accept all major credit cards. 

  It's our policy. 

Тест 2 

 

1. Our compliments to the chef.  

  Thank you. I'll let him/her know you enjoyed your meal. 

  Do you know the chef? 

  The chef says hello. 
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2. Can we sit at that table by the window? 

  The patio is closed. 

  I'm sorry. That table is reserved. 

  Where would you like to sit? 

 

3. (Pointing to another table) What are they having? 

  They are eating. 

  They have already begun eating. 

  That's the "Pasta Primavera." 

 

4. Can I get a new fork? Mine fell on the floor...  

  Certainly. I'll be right back. 

  I'm sorry, all of our forks have been used before. 

  Is there a problem with your meal? 

 

5. I'm allergic to seafood.  

  In that case I recommend the lobster. 

  Who is allergic to seafood? 

  In that case I recommend the chicken. 

 

6. This isn't what I ordered! 

  Bon appetit! 

  I'm sorry there must have been a mix-up. 

  Our specialty is Blackened Catfish. 

 

7. This card might be maxed out. Let me know if there's a problem. 

  OK. If your credit card doesn't go through I'll let you know. 

  Will you be paying cash? 

  The bill comes to $125. 

 

8. Can we get a box for this? 

  Would you like the bill? 

  Yes. I'll pack it up for you. 

  A box of what? 

 

9. Do you have Perrier or some other kind of sparkling water?  

  Unfortunately tap water is unsafe to drink in city. 



35 
 

  I'm sorry but we only have non-carbonated (still) water. 

  Is Coke OK? 

 

10. What kind of beer do you have?  

  We have beer. 

  Would you like to see our wine list? 

  We have Corona and Kronenbourg in bottles, and Newcastle Brown Ale 

on tap. 

 

 

Тест 3 

 

1. Can we run a tab? 

  Sure, I'll start one for you. 

  That'll be $5, please. 

  No, we don't have one. 

 

2. What kind of beer do you have on tap? 

  Guinness and Kilkenny. 

  Bottled beer or draught beer? 

  We're all out of bottled beer. 

 

3. When's last call? 

  Yes, you can use our phone. 

  We open at 11:00 AM. 

  We don't close until the last customer leaves. 

 

4. You got any appetizers/snacks?  

  Our special today is Chicken Florentine. 

  We've got chips, fries, and peanuts. 

  We have Guinness and Budweiser on tap. 

 

5. A _____________________ is something you put under your drink so that 

the table doesn't get wet.  

  round thing 

  coast 

  coaster 

 

6. I'll have another one! 
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  I'm sorry, sir, but I can't serve you since you're already inebriated. ( = 

polite/formal way of saying "drunk") 

  Drunk. No more. 

  Yes, there's another bar across the street. 

 

7. Can I smoke at the bar? 

  No, you're not allowed to smoke anywhere inside the club. 

  Thanks, but I don't smoke. 

  Sure, thanks. 

 

8. Can I get another round? 

  What would you like? 

  Yes, we'll move you to another table right away. 

  Sure. That was two Coronas and a glass of red wine, right? 

 

9. Can I pay with my bank card? 

  Would you like to pay cash? 

  I already gave you your bill/check. 

  Normally you can, but today our machine is broken. 

 

10. You mean I can't order/have a beer?  

  No, we're not allowed to sell alcohol before 12:00 PM. 

  Last call! 

  We have Becks and Carlsberg on tap. 

 

Тест 4 

 

1. What are your drink specials today? 

  We've got Mojitos for £ 5. 

  I can make all kinds of special drinks. 

  Yup, we've got have drink specials. 

 

2. Can we get the bill? 

  Would you like to pay? 

  Can I put you all on one bill, or would you like separate bills? 

  I'm sorry, but we only accept cash. 

 

3. Why didn't the doorman let me in? 
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  The doorman is in charge of selecting who can come in to the club and 

who can't. 

  What happened to the doorman? 

  We have a very strict dress code. No tennis shoes allowed. 

 

4. Is there a cover?  

  Yes, it's £ 10 per person. 

  There's a covered patio in the back. 

  You have to pay to get in to the club. 

 

5. Are there any other bars around here that still serve food at this hour?  

  We serve food until 11:00 PM. Right now our kitchen is closed. 

  Yes, there are many other bars in this neighborhood. 

  Yes, there's one just down the street. 

 

6. Do you serve pitchers of beer? 

  You'd have to check the snack menu. 

  No, we only sell beer by the glass/mug. 

  Yes, there's another bar across the street. 

 

7. Does the bartender make good drinks? 

  Yes, she does. She's one of the best bartenders in the city. 

  No, you have to place your drink order with me. 

  Thank you. I'll let her know you like them. 

 

8. You're a *$!* idiot!/ I'm not drunk, give me another *$!* drink! 

  Go now! 

  Sir, you have to leave, or I'll call the police. 

  Outside! 

 

9. Why is the bar closing so early? 

  We're closing. 

  We usually close early on Sundays. 

  Thanks - Here is your bill. 

 

10. Is that guy a regular?  

  Yes, he's an average guy. 

  He always drinks beer. 
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  Yes, he comes in every Thursday. 

 

Тест 5 

 

Choose the best, most polite response: 

 

1. Can you please help me?  

  One second. I'll be right with you. 

  Wait. I'm on the phone, sir. 

  Wait a little bit. 

 

2. Do you work here? 

  Yes. 

  Yes, how can I help you? 

  What, do you need help? 

 

3. I think we need some extra blankets. 

  It's not that cold is it? 

  I'm a little busy now. Come back later. 

  I'll get some sent up to your room. 

 

4. Can you call me a taxi?  

  Certainly. Your name, please? 

  Your name. I need to know your name. 

  Name? 

 

5. This room is pretty small!  

  Yes, they're like that. 

  Too small for you? Too bad, we don't have any other rooms available, 

sir. 

  Unfortunately, we don't have anything bigger right now. 

 

6. I always stay at your hotel when I'm in town. 

  Oh, I see. 

  Thank you. We appreciate your business. 

  You realize that this is a good hotel. 

 

7. One of my lamps isn't working. 

  I'll get someone to take a look at it. 
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  What would you like me to do about it? 

  What do you want me to do about it? 

 

8. Where is the entrance to the (hotel) restaurant? 

  Under the sign that says "restaurant." 

  It's right there to your right. 

  Turn to the right. 

 

9. Hi, I have a reservation. My name is Robert McAlister.  

  Spelling? 

  OK... How do you spell your last name? 

  Spelled how? 

 

10. My air conditioner is broken.  

  It is? It was fine this morning. 

  Did you break it, sir? 

  I'll have someone look at it as soon as possible. 

 

 

Тест 6 

Choose the best, most polite response: 

 

1. Can we share this dish? 

  Yes, but keep in mind that the portions are pretty small. 

  Yes, but you're going to be hungry afterwards. 

  Get two, OK? The portions are really small. 

 

2. Our compliments to the chef. 

  OK, fine. 

  Thank you. I'll let her know you liked the meal. 

  Yes, OK. 

 

3. What do you recommend? 

  Everything will be OK. 

  I don't want to choose for you. 

  Our specialty is Pad Thai. 

 

4. Can I smoke here?  

  No, smoking is not allowed in the restaurant. 
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  No, absolutely not, sir. 

  No, don't smoke. 

 

5. Can we get three glasses of water.  

  We only have mineral water. Do you have a problem with that? 

  You will have to drink mineral water. There is no other choice. 

  We only have mineral water. Is that alright? 

 

6. Last time I ordered a spicy fish dish, do you know which one I mean? I 

forgot the name... 

  I'm sorry, sir, but I don't remember you. 

  Hmm... Was it in a red sauce? 

  I'm sorry, sir, but I have no idea what you ordered. Someone else must 

have been serving you. 

 

7. Can I get a decaf espresso? 

  OK. Anything else with that? 

  OK. What else do you want? 

  OK. And? 

 

8. Can we sit outside? 

  No, it's closed. Sit inside. 

  No, the outside patio is still closed. 

  Take a look - it's closed. 

 

9. I think this dish might be too spicy for me.  

  Well, if you don't like spicy food, don't order it. 

  We have many mild ( = non-spicy) dishes as well. 

  It's up to you. I really don't know what you like, ma'am. 

 

10. Why did you add an additional 15% to my bill?  

  You had 10 people in your group. You must pay 15% more. 

  You had a big group. That's our policy. Sorry. 

  There's an automatic gratuity of 15% added to parties of 8 or more. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и практических умений их 

применения по темам изучаемой дисциплины 

Предметы Показатели Критерии оценки Шкала оценивания 
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оценивания оценки показателей 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 
(ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2)  

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

Продемонстрирова

но целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Великобритании. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% 

от общего количества; 

«3-1» – более 50% 

правильных ответов 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с 

тематическим планом 

3. Источники информации: литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить 

соответствующий ответ, по каждому вопросу теста может быть только 

один правильный ответ. 
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Языковой тренинг 
 

My Future Profession 

Centuries ago there were only a few jobs: people were farmers, bakers, 

butchers or salesmen. Today there are thousands of different kinds of jobs, 

and new ones are constantly appearing. And the problem of choosing the 

future profession has always been very important and difficult matter because 

it determines our future life in many ways. It is one of the most important 

decisions for every person. 

As for me, I had decided to be a teacher, so last year I entered Irkutsk State 

Teacher Training University. Our University is situated in the centre of 

Irkutsk; it is rather small building, but very comfortable. Students say that our 

building is the best and it is quite easy to find different classes. 

As for subjects – we have ten. They are: English practice, grammar and 

phonetics, Russian, Survival Science, Pedagogic science, Medicine, History, 

Physical Education and others. I find my subjects quite amazing because they 

help me to understand the way of teaching other people and to learn some 

more information, I have never known before. 

As I've told before – I chose to be a teacher of English as a second language 

because it will be a chance to fulfill my dream of helping people to learn the 

foreign language. I think I possess the qualities necessary for being a good 

teacher. I am hard-working, kind-hearted, and broadminded. I want to devote 

myself to teaching different people, especially children. It will be a very 

challenging work for me – I will need to use all my knowledge, skills and 

imagination to find the right approach for every single student and make the 

process of studying as creative and interesting, as possible. So, I think that I 

have made the right choice. 

 

Choosing a Career 

Choosing a career is like any other activity; it is best to work to a plan. Too 

many people start looking for a specific job before thinking out their 

occupational aims. It is a good idea to begin by attempting to define in clear 

terms what your requirements are from a career. This involves taking a 

realistic view of your strengths and weaknesses. You may think for example, 

that you would like a job which involves organizing people, but liking such a 

job is not a sufficient justification if experience you already may have 

suggests that this is not your strong point. On the other hand, you should 

remember that training will equip you to do new things. A further point to 

consider is how far you will be willing to do for a time things which you do 

not like knowing that they are necessary to achieve your longer term 

objectives. Having thought carefully about the sort of person you are, try to 

work out a realistic set of occupational requirements. In particular, you can 

answer to important questions. First: what sort of life do you want to lead? 

For example, do you want to live in the country or in the town? Is leisure time 

of great importance to you? Is the size of your salary important? Do you want 
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to put down roots or travel widely? Second: what sort of work do you want to 

do? For example, do you like working alone or with others? Does teaching 

people appeal to you? Do you want to be an organizer of other people's 

activities? Do you want to develop new ideas and initiate changes. 

As for me, I have made up my mind to be an engineer. As my parents are an 

engineers they have made a great influence on my choice and I can say that 

this profession runs the family. My choice of this occupation didn't come as a 

sudden flash. I think that nowadays this profession is of great need and 

importance to our country. It is my aim to be a qualified specialist and to 

serve the interests of my country. To be a well prepared engineer I should 

have some important qualities: great capability persistence, knowledge of 

science and, of course, knowledge of foreign languages. In spite of these 

arguments we mustn't forget about everybody's vacation. I think that my 

facilities combined with the knowledge would be quiet enough to succeed in 

my work. 

 

Why is it so difficult to choose future profession? 

There are over 2000 professions in the world. All of them have their own 

special features. So every person have to choose a profession that will be 

interesting, and help to get well-paid job. 

In school children study many different subjects and point out most 

interesting of them for their further study. Then they usually enter the Institute 

or to the University to get future profession and professional skills. Some of 

them go to work. And, of course, it is better in any way, when pupils think 

about it in school. 

But it is not always possible in practice, because very often pupils don't think 

about their future. Also, their preferences changing greatly during school life. 

So, all pupils and students must take into consideration all this facts. 

Each man makes own choice or follows advices of parents, teachers or 

friends. But making right decision is very difficult. So everybody must think 

about their future because in my own opinion every man is the maker of his 

own fortune. 

 

Learning foreigner language 

More and more people realize that every educated person should know a 

foreigner language. The most popular language now is English. English is a 

world language. It's the language of progressive science and technology, trade 

and cultural relation, commerce and business. It's the universal language of 

international aviation, shipping and sports. It is also the major language of 

diplomacy. Hundreds and hundreds of books, magazines and newspapers are 

printed in English and real all over the world. 75% of the world's mail and 

60% of the world's telephone calls are in English. Half of the world's 

scientific literature is written in English too. 

English is spoken by more than 350 million people . It is the official language 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the United 
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States of America, of Australia and New Zealand. English is used as one of 

the official languages in Canada, the Republic of South Africa and the Irish 

Republic. It's also spoken as second language speakers in many parts of Asia 

and Africa. 

The number of second language speakers may soon exceed the number of 

native speakers. In Russia English is very popular: it is studied at schools, 

colleges, universities, and sometimes even at nurse schools. There are also 

other languages that are popular in the world. For example over 1000 million 

people use Chinese, the first language in the number of people who speak it, it 

means that out one of every five people in whole world speaks Chinese. 

Another popular language is Arabic, which is the official language of several 

Asia's countries (Iran, Iraq, Syria, United Arab Emirates and others). 

Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process 

that takes a lot of time and patience. But to know languages today is 

absolutely necessary for everyone. I want to know foreign language because I 

have always been interested in foreign countries and their cultures. You know 

I think that who doesn't know a foreign language, doesn't know his own 

language. 

 

Cultures and national stereotypes 

A nation is a group of people who share common history and usually a 

language and usually, but not always, live in the same area. Culture can be 

described as our everyday life: how we communicate, what makes us happy 

and said. It also includes our language, religion, traditions, behavior, way of 

life – in other words, what we do each day. People that belong to various 

nations may differ and they always differ from one another. 

For example, the Germans are regarded as scientifically-minded and 

industrious, they're always considered solid, intelligent and mathematical. 

And, for instance, Israeli are believed to be mercenary, industrious, shrewd, 

loyal to family, religious. There is a big amount of examples we can list about 

national character of different people. Proving the difference of the national 

stereotypes I want to compare Russian and English nations. There are a lot of 

features that vary. The Russians are industrious, tough, brave, progressive and 

suspicious. They are always considered to be nationalistic, over - patriotic 

(because of this reason they're good soldiers), we are willing to respect 

opinion of other people. 

Speaking about Englishmen I may note that they're reserved, tradition-loving, 

courteous, honest, extremely nationalistic and etc. To my mind, they have a 

specific sense of humor. They say that they can't understand our jokes and 

anecdotes not only because of the different meanings of the words, but 

because of their humor is more delicate. Looking at these features of the 

Russians and the Englishmen it is not hard to mark out the differences. The 

Englishmen are reserved, but the Russians are open-hearted and 

communicative. The Englishmen are tradition-loving and the Russians, to my 

mind, don't keep their traditions in such a degree. There is a great majority of 
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factors that influence the nations stereotype and its people's character. People 

that live in the southern countries have less problems than those who live in 

the North and because of this they're more cheerful and artistic. The history 

also has a great influence on the national character. The peoples in Asia are 

revengeful because their forefathers often were at war with others. In Africa 

many countries were colonies of the Great Britain, Holland, Spain and so on 

and they (Africans) were the slaves and because of this they're still hard-

working and industrious. The National Character exists. It is not a myth, it's a 

reality. But the National Character doesn't describe the character of every 

person, it describes the character of people of nation in general. Every person 

has its own character, but according to the person's belonging to some nation 

many traits of character are similar and these features may be explained as the 

national character. 

 

English Traditions 

If you arrive in Great Britain you'll hear the word "tradition" everywhere. 

Englishmen have sentimental love for things and traditions. They never throw 

away old things. 

In many houses in Great Britain they have fire-places and though their 

bedrooms are awfully cold, the English people do not want to have central 

heating because they do not want to have changes. 

Therefore the Yeomen-Warders are dressed in traditional medieval clothes 

and the traditional dress of the Horse Guards regiment has existed since the 

twelfth century. 

In the House of Lords of the British Parliament there are two rows of benches 

for lords and a sack of wool for the Lord Chancellor to sit on it. This is so 

because in the old times wool made England rich and powerful. In the House 

of Commons you will see two rows of benches for the two parties: the 

government on one side and the opposition — on the other. In front of the 

benches there is the strip on a carpet and when a member speaking in the 

House puts his foot beyond that strip, there is a shout "Order!". This dates 

from the time when the members had swords on them and during the 

discussion might want to start fighting. The word "order" reminded them that 

no fighting was allowed in the House. 

Another old custom remains from the time when there was a lot of robbers in 

London. In those days the shouting "Who goes home?" was often heard in the 

Houses of Parliament and the members went in groups along the dark narrow 

streets of the old city. In modem London with its well-lit streets the shouting 

"Who goes home?" is still heard. 

 

Table Manners 

Good table manners avoid ugliness. All rules of table manners are made to 

avoid it. To let anyone see what you have in your mouth is offensive. So is to 

make a noise. To make a mess in the plate is disgusting. So there are some 

rules how to behave yourself at the table: 
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Do not attract undue attention to yourself in public. 

When eating take as much as you want, but eat as much as you take. Never 

stretch over the table for something you want, ask. your neighbour to pass 

it.Take a slice of bread from the bread-plate by hand, don't harpoon your 

bread with a fork.Never read while eating (at least in company). 

When a dish is placed before you do not eye it suspiciously as though it were 

the first time you had seen it, and do not give the impression that you are 

about to sniff it. 

Chicken requires special handling. First cut as much as you can, and when 

you can't use knife or fork any longer, use your fingers.The customary way to 

refuse a dish is by saying, "No, thank you" (or to accept, "Yes, please"). Don't 

say "I don't eat that stuff, don't make faces or noises to show that you don't 

like it. 

In between courses don't make bread-balls to while the time away and do not 

play with the silver. 

Do not empty your glass too quickly — it will be promptly refilled.Don't put 

liquid into your mouth if it is already full.Don't eat off the knife. 

Vegetables, potatoes, macaroni are placed on your fork with' the help of your 

knife.If your food is too hot don't blow on it as though you were trying to start 

a campfire on a damp night.Try to make as little noise as possible when 

eating. 

And, finally, don't forget to say "thank you" for every favour or kindness. 

 

Customs and traditions of english speaking countries 

Every country and every nation has it's own traditions and customs.It's very 

important to know traditions and customs of different people.It will help you 

to know more about the history and life of differentnations and countries.One 

cannot speak about England without speakingabout it's traditions and customs 

.They are very important in the lifeof English people.Englishmen are proud of 

their traditions and carefullykeep them up. There are six public holidays a 

year in G.B.. Cristmas dayis one of their favorite holidays. It's celebrated on 

the 25th ofDecember. There are some traditions connected with it. One of 

them is togive presents to each other. It is not only children and members 

offamily. It's a tradition to give cristmas presents to the people you workwith. 

Another tradition is to send cristmas cards. All these cards arebrightly and 

coloured. Most of big cities of G.B., especially London, aredecorated with 

coloured lights and cristmas trees. On Trafalgar Square,in the center of 

London stands a big cristmas tree. It is a gift from thepeople of Oslo. It is over 

50 feet high. Many families celebrate cristmasday in the open air near the 

cristmas tree in order to catch the spiritof cristmas. Children find cristmas 

presents in their stockings. Thetraditional english dinner on cristmas is turkey 

and pudding. Other greatholidays are: Father's day, Mother's day, Halloween 

and other. 

 

Means of Communication 
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People use various means of communication to get from one place to another. 

In the old days people had to travel several days, weeks and months to get to 

the place they needed. They either went on foot, by coaches driven by horses 

or on horseback or by. boats and ships. Then trams, cars, buses, planes, 

underground and other means appeared. 

Many people like to travel by air as it is the fastest way of traveling. A lot of 

people like to travel by train because they can look at passing villages, forests 

and fields through windows. Some people like to travel by car. There they can 

go as slowly or as fast as they like. They can stop when and where they want. 

People who live in big cities use various means of communication to get from 

one place to another. Londoners use the underground railway. They call it 

"the tube". London's underground is the oldest in the world. It was opened in 

1863. There was one route at that time, four miles long. Now London's 

underground has 277 stations and it is 244 miles long. Londoners use buses. 

The first bus route was opened in London in 1904 Today there are hundreds 

of routes there. The interesting thing is that some of the routes are the same as 

many years ago. 

London's buses are double-decked buses. Londoners do not use trams, though 

London was the first city where trams appeared. And now it is one of the 

biggest cities in the world where there are no trams. The last tram left the 

streets of London many years ago. Londoners use cars. One can see a lot of 

cars in London streets. When Londoners leave the town, they use trains, ships 

or planes 

 

See the world. Traveling abroad. 

A huge number of people all over the world spend their time travelling. 

There are a lot of reasons why people travel. Some of them go abroad because 

of business trip, others because they want to see new countries and continents, 

to learn a lot about peoples traditions or to enjoy picturesque places and the 

ruins of ancient cities. It's always interesting to discover new things, different 

ways of life, to meet different people, to try different food and to listen to 

foreign music. 

City-dwellers usually like a quite holidays be the sea or in the mountains with 

nothing to do but walk and bathe and laze in the sun. 

Now, more and more people have an opportunity to travel abroad. New 

impressions, thrilling adventures have always delighted both - children and 

grown-ups. 

There are a lot of means of traveling: by sea, by plane, by car or on foot. 

Tastes differ. That's why it's up to you to decide which means of travelling 

you would prefer. 

Most people who spend a holidays travelling take a camera with them and 

take a pictures of anything that interests them - sights of a city, views of a 

mountains, lakes, waterfalls, men and women, the ruins of an ancient 

buildings and even birds and animals. 

Later, looking through their albums they will remember the happy time they 
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had. 

As it was said before, nowadays people travel not only for pleasure, but also 

on business. You have to go to other countries to take part in different 

negotiations, to sign contracts, to participate in different exhibitions and so 

on. 

I think that travelling is the best way to learn geography and the best way to 

get knowledge about our planet, to meet interesting people and to learn others 

countries. 

 

Restaurants 

Today there are a lot of different restaurants and cafes where you can eat 

delicious and expensive food. In restaurants people can also meet and 

communicate with their friends, relatives or business partners. 

There are many types of restaurants. They are divided into groups for price 

class, for service type (fast food, smorgasbord, a la carte), for type of cuisine 

(Italian, Chinese, Japanese, Indian and others). 

Fast food is very popular and saves time for busy working people and it is not 

expensive. For example, McDonald's restaurants sell what is called "fast" or 

"junk" food — hamburgers, chips and so on. Such food is very popular, 

especially with children and teenagers. Personally, I don’t go to fast food 

restaurants often because I think that fast food is tasty, cheap but it is not 

completely healthy. But sometimes I can relax, enjoy the food and celebrate 

some event with my friends there. 

There are many traditional restaurants of a la carte menu. The service is 

usually excellent and friendly waiters help you to relax and enjoy your meal 

fully. 

You can try any types of food in restaurants – you can try homemade cakes, 

beefsteaks, pasta and macaroni and others. For a main course you can order 

fish, meat or chicken with some rice or potatoes, also you can ask for pasta 

and salad. You can eat a bowl of ice-cream, a pieces of apple pie, strawberries 

with cream or something like that for dessert. For drink you can order a glass 

of water or juice, a cup of coffee or tea or alcohol drink such as wine or beer. 

Many people often prefer restaurants of national cuisine such as Italian, 

Mexican and other. This restaurants offer types of food which are traditional 

for one or other country. For example, in the Italian restaurant you find many 

kinds of pasta, vegetables, cheese. In Mexican restaurant you are offered 

many meet dishes with different hot sauces. Personally, I dislike going to a 

Chinese restaurant but I prefer to order a portion of traditional rolls and a cup 

green tea in Japanese restaurant. 

Everyone can find a café or restaurant for own taste. I think that restaurants 

are important part of public life. 

 

My First Journey 

For some people there is nothing as exciting as traveling, and I'm not an 

exception. And I'm happy that I have traveled a lot and I hope that my first 
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journey wasn't the last one. 

First I bought a ticket for plane. Many people think, that nothing can be 

compared with traveling by air, because it is the most comfortable, and, of 

course, the quickest way of moving. There is none of the dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train of another 

to streamer and then to another train. But booking tickets in summer is a 

problem. The air-fare is quite expensive and not all people can afford it. 

Then I continued my way by the train. This kind of transport has also many 

advantages. With a train you have a comfort and speed combined. From a 

comfortable corner seat of a railway carriage you have a splendid view of a 

countryside. If you are hungry you can have a meal in the dinning-car and if 

the journey is long one can have a bed in a sleeper. 

But I believe that there is no travel so fine as by ship. It's wonderful to feel the 

deck of the ship under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the 

fresh sea wind blowing in the face, hear the cry of the sea-gulls. Of course, 

the voyage isn't exciting for those who are sea-sick when the sea is a little bit 

rough. 

Many people say: "Give me a walking tour any time". And it is not surprising. 

The walker leaves the dull, broad highway and goes along little winding lanes 

where cars can't go. He takes mountain paths through the heather, he wonders 

by the side of quiet lakes and through the shades of woods. 

He sees the real country, the wild flowers, the young birds in their nests, the 

deer in the forest, he feels the quietness and calm of nature. And besides, you 

are saving a lot of money by traveling on foot. No one can deny that walking 

is the cheapest method of traveling. 

 

Hotels (upper intermediate) 

It`s a well known fact that hotels nowadays play a big role. Every year more 

and more new hotels are opened. 

Sometimes it is even difficult to decide which to choose while traveling. 

There are luxury hotels, which seem to be expensive, b & b hotels, where you 

will get only breakfasts and a place to sleep, youth hostels, where you meant 

to serve everything yourself and many other places to stay in. For example an 

apartment, a tent, a caravan and 3, 4 or 5 star hotel. 

Some people enjoy staying in a hotel while others prefer other places to stay 

in. Sure, on the one hand there are a lot of advantages in it. 

To begin with, it`s convenient. You have a chance to make a telephone call 

and reserve any room you want in a good time, to be confident by your 

arrival. Besides, you don`t need to serve yourself, everything will be done by 

the hotel staff, I find it wonderful. More than that, I do like that in the hotel 

you can be offered some interesting excursions and you can be sure that they 

are safe because the hotel is responsible for every offer. 

But on the other hand there are still some disadvantages in staying in a hotel. 

First of all, the service can be poor and slowly, for this reason you can be late 

for a business conferation or a friends party, I find it extremely disappointing. 
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Second, the food can be too salty, overcooked and etc...spoiled. It can be a 

serious problem for people with weak stomach. Third, the view from the 

window can be not so romantic as the advertisement said but more modest, it 

can also disappoint some people, who care about the beaty around them. 

Personally I`m for staying in a hotel inspite of all disadvantages. It`s only a 

freak of chance, everything can happen. So before booking a hotel, you`d 

better learn some facts about it in the net or from your friends for sure. Last 

summes I stayed in a hotel in Turkey, everything was up to date, wonderful 

service, tasty food and friendly staff. I would be happy to wisit "Saray hotel" 

ne more time. By the way, Saray in Turkish means a palace and it really looks 

so. I have only positive impressions about that place and hotel. 

If I`m not mistaken there are 4 big hotels in Petrozavodsk. They are "Masks", 

"Karelia", "Severnaya" and one more near the embankment, unfortunately I 

don`t know it`s name yet. In my opinion our town provides good hotels for 

foreigners and native people. You can stay there from one night only to even 

a month or more, if you can afford it sure. 

In general I am only for staying in a hotel, this will save your money, time 

and will be convenient. 

 

Travelling (2) 

Modern life is impossible without travelling. Thousands of people travel 

every day either on business or for pleasure. They can travel by air, by rail, by 

see or by road. 

Travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the most 

expensive too. To my mind travelling by train is more interesting. You can 

see interesting places of the country you are travelling through. Modern trains 

have very comfortable seats. There are also sleeping carriages and a dining- 

carriage which make even the longest journey enjoyable. 

Travelling by sea is very popular. On board of ship you can enjoy your trip. 

There are tennis and badminton grounds, a swimming-pool, a cinema and a 

dancing hall there. Some people prefer travelling by car. If you have your 

own car you may go to the Black Sea, where there are a lot of rest-houses, 

sanatorium's and tourist camps. In the daytime you can have a nice 

opportunity to play volley-ball, swim in the warm water of the sea and 

sunbathe. In the evening you like to sit on the beach watching the sea and 

enjoying the sunset. 

As for me I'm a hiker. I like to go on a hike to the mountains or to the forest. 

You go agree with me that it is pleasant to gather mushrooms and berries in 

the forest, swim in the river, make a fire and prepare meals on it. On my 

week-end I take a tent, a rucksack and go to railway station take the train. In 

an hour I find myself out of noisy city. The air is fresh, birds sing their merry 

songs. To make my long story short I'd like to say that travelling is one of my 

hobbies. Travelling helps me to see to country-side better, to know about 

customs and traditions of the Republic, to meet people and make friends with 

them. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

повторение лексики по теме. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь: 

-общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

-переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

Знать: 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4; ОК-5; ОК 6; 

ОК 8; 

ПК 2.2)   

профессиональное 

использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессиональной 

коммуникации; 

- применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Работа со 

страноведческими 

текстами; 

распознание 

транслитерации 

реалии. 

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Применение 

способов анализа 

и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно выбраны 

и применены 

тактики и стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

5 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

4– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

3 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, неполное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

имеются 

грамматические 

ошибки.  

2-1 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

высказывания. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, 

анализ и 

обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства. 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 
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Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

 

Групповая дискуссия 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 групповая дискуссия – это активная и (или) интерактивная 

учебная деятельность, целью которой является приобретение 

обучающимся умений выражать и аргументировать свою точку зрения, 

используя как лингвистические, так и профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и 

студентами; 

 Дискуссия может быть, как подготовленной, так носить и 

спонтанный характер. 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

Уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

профессиональное 

использование 

языковых средств 

при построении 

публичного 

выступления; 

- распознание 

элементов модели 

профессиональной 

коммуникации; 

- применение 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации; 

- применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

Правильно 

определены все 

элементы модели 

профессиональной 

коммуникации. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

тактики и 

стратегии 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. 

Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 
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лексический (1200 

- 1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

(ОК 4; ОК-5; ОК 

6; ОК 8; 

ПК 2.2 ) 

английском и 

русском языках. 

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Восприятие, анализ 

и обобщение 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения; 

использование 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыков работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса 

 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, речевые 

средства. 

Проведен 

правильный 

анализ и 

обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно 

подобраны и 

применены 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

представлена 

только на одном из 

уровней мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя 

и не всегда 

аргументированным 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

 2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 

 



55 
 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  
 

 

Задания 1 типа 

 

1.Личные местоимения.  Указательные местоимения. Привести 

примеры 

2.Артикли. Определенный и неопределенный артикль. Приведите 
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примеры.  

3.Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. 

Привести примеры. 

4.Глагол to be. Употребление оборотов There is/There are. Привести 

примеры. 

5.Образование множественного числа имен существительных.  

Привести примеры. 

6.Образование и употребление Present Simple. Привести примеры. 

7.Образование и употребление Present Continuous. Привести 

примеры 

8.Образование и употребление Past Simple. Привести примеры 

9.Образование и употребление Past Continuous. Привести 

примеры. 

10.Модальные глаголы. Привести примеры. 

11.Образование и употребление Future Simple. Привести примеры. 

12.Придаточные предложения времени и условия. Привести 

примеры. 

13.Образование и употребление Present Perfect. Привести 

примеры. 

14.Образование и употребление Present Perfect Continuous. 

Привести примеры. 

15.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Привести примеры. 

16.Образование и употребление Past Perfect. Привести примеры 

17.Косвенная речь. Привести примеры. 

18.Образование и употребление Present Perfect Continuous. 

Привести примеры. 

19.Согласование времен. Привести примеры. 

20.Образование и употребление. The Passive of Simple Tenses.  

Привести примеры. 

21.Неопределенные местоимения. Привести примеры. 

22.Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные. 

Привести примеры. 

23.Употребление герундия и инфинитива. Привести примеры. 

24.Сослагательное наклонение. Привести примеры. 

25.Сложное дополнение. Привести примеры. 

 

Задание 2 типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

 

1. Hospitality in historical Perspective.   

2. Modern Concept of Hospitality 

3. The New Management Concepts 

4. The Hotel Business 

5. The Restaurant Business 
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6. Contact Personnel 

7. Managing Consistency of Product 

8. Sociocultural Aspects of Hospitality 

9. Psychological Aspects of Hospitality 

10. Customer Orientation as a Marketing Basis 

11.  Marketing Management Philosophies 

12.  Marketing Highlights 

13.  Informational Basis of Hospitality Industry 

14.  Guest Information Management 

15.  Growth of hospitality businesses 

16.  Marketing environment of a hospitality company 

17.  How PR works for Hospitality  

18.  The role of Social nets in Hospitality business 

19.  The most successful  hotel chains 

20.  The most successful  restaurant chains 

21.  Types of hotels, their main differences 

22.  Types of restaurants, their main differences 

23.  Popular start-ups in Hospitality business 

24.  My hotel. The restaurant of my dream. 

25. Prospects of Hospitality business 

           

 Задание 3 типа 

 

Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. 

(Без словаря) 

 

From Service to Experience; understanding and defining the 

hospitality business  

NIGEL HEMMINGTON 

 

1. HOSPITALITY AS BEHAVIOUR AND EXPERIENCE 

In seeking a better definition and understanding of hospitality a more 

fruitful starting place might be a consideration of the nature of hospitableness; 

hospitality as behaviour and experience (O’Connor 2005). The Oxford 

English Dictionary (2002) defines hospitality as the ‘friendly and generous 

reception of guests or strangers’, while the Chambers English Dictionary 

(2001) defines it as, ‘entertaining strangers and guests kindly and without 

reward: showing kindness: generous: bountiful’. As Lashley (2000) states, 

‘hospitality requires the guest to feel that the host is being hospitable through 

feelings of generosity, a desire to please and a genuine regard for the guest as 

an individual’. Looking at hospitality in this way leads to consideration of 

concepts such as generosity, friendliness, the host-guest relationship, 

entertainment, and experiences given freely (King 1995). International and 

cross-cultural dimensions may also be interesting in this regard. However, 

defining hospitality like this highlights a number of interesting tensions 
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between hospitableness and commercial hospitality. The most obvious being 

the tension between generosity and the economics of business. Indeed, it is 

this tension that raises the question of whether true hospitality can ever be 

provided within a commercial context (Lashley 2000, Telfer 2000). 8 The 

Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 In order to 

explore the conceptual shift from service and services management to 

hospitality and experience management it is helpful to distinguish a number 

of key dimensions that characterise the differences between the perspectives. 

Pine and Gilmore (1999) sought to distinguish between services and what 

they call the ‘experience economy’ using a similar approach and some of their 

dimensions are helpful in the exploration of the differences between services 

and hospitality as discussed below and shown in figure 1. The critical 

difference between Pine and Gilmore’s framework and figure 1, however, is 

that figure 1 includes evidence, in the form of footnotes, to support the 

dimensions proposed 

 

2. HOSTS AND GUESTS 

Laskley (2000) states that, 'hospitality is essentially a relationship based 

on hosts and guests' and it is the host-guest relationship that is the key 

distinguishing characteristic of hospitality from which several other 

dimensions emerge (Pritchard 1981, Stringer 1981). The notion of hosts and 

guests is fundamentally different to that of managers and customers and is 

much more socially and culturally defined. Darke & Gurney (2000) explored 

the expectations and taboos of domestic hospitality, and identified a number 

of social rules, such as not complaining, that are clearly at variance with the 

commercial manager-customer relationship. The motives for the relationship 

are fundamental and Telfer (2000) identified categories of motives for social 

hospitality, including “other-regarding motives” and “reciprocal motives”, 

that underpin the host-guest relationship.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 

                  Hospitality from service to experience 

Dimensions                   Service                      Hospitality 

Who is it for ?             Customers                     Guests  

 

Who manages it ?              Manager                               Host  

How is it managed ?     Manufacturing                         Theatre  

                                    Commoditization 

What is the economic        Delivery                              Staging  

function ? 

What is the economic      Parsimony                         Generosity      

relationship ? 

Who delivers it ?                Staff                                    Cast  

What is the delivery goal ? Customer              Service Performance 

What is the timing ?  Delivered on demand     Lots of little surprises 

What are the needs ?    Functional                           Experiential  
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Who leads ?                 Customer led                          Host led  

What is the nature of      Intangible                           Memorable 

the offering ? 

What are the factors of      Benefits                              Sensations 

demand ? 

 

What are the security       of goods and processes       of strangers  

concerns ? 

 

3. GENEROSITY 

 A discussion of the motives of hospitality leads back to a consideration 

of the tension between generosity and the economic relationship in 

commercial hospitality environments (King 1995). The need to control costs 

and generate a financial return is the economic reality of hospitality business, 

but is not one that normally applies to hospitality in social environments. This 

leads to several tensions when businesses attempt to provide a true sense of 

hospitality, for example, requiring guests constantly to sign for products acts 

as an on-going reminder of the economic relationship (O’Connor 2004), 

charging for minor elements of the product (e.g. butter, sauces) that could be 

included as part of the whole, and the overt practice of portion control which 

gives the impression of meanness. These practices are the antithesis of true 

hospitality and indeed, some hospitality businesses allow these financial 

controls to dominate the guest experience to a level where they appear 

parsimonious and unfriendly. Accepting that businesses have to make a 

financial return, the challenge would seem to be one of distancing the guest 

experience from necessary internal financial controls, and removing or 

redesigning unnecessary controls. A good example of this is the “all-

inclusive” format where the financial aspect of the relationship is dealt with 

once, and usually before the experience. This then enables the hospitality 

experience to develop without reminders of the economic relationship and for 

a sense or generosity to be developed. Other opportunities to create a sense of 

generosity should also be explored; these might include the “bottomless cup 

of coffee”, the “honesty bar”, and other low cost additions to the experience.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

 

4. THEATRE AND PERFORMANCE 

The focus on experience and performance suggests an interesting 

analogy with theatre. In both hospitality and theatre there is a need to stage-

manage experiences and a sense of staging the environment. In both hotels 

and restaurants the preparation of the front of house as the stage, takes time, it 

has to be meticulous, and is critical to the experience (Jayawardena 2000). 

The laying of tables, the folding of napkins, the arrangement of decorations 

such as flowers, the lighting, and the sound are all part of the stage 

management of the restaurant and preparation for the subsequent 

performance. Indeed, there are aspects of hospitality that are more 



60 
 

experiential than theatre – restaurants have opportunities to stimulate all five 

senses, for example, and most hospitality experiences are individual and 

personalized rather than batch delivery as they are for a theatre audience. The 

notion of performance is significant both in terms of the guest experience and 

the implications for staff as performers (Darke and Gurney 2000). If 

performance is an important aspect of the experience, which Winsted’s (2000) 

research indicates it is, organizations should explore the opportunities to 

enhance the levels of performance. Staff, as the cast who provide the  Number 

6 performance, need to be selected and developed as performers and need to 

be provided with the opportunities to perform. This is not necessarily about 

juggling and telling jokes, but could be about presenting and describing the 

menu in an effective way, acting as a gastronomic consultant (Kivela et al. 

2000), serving the dishes with style, and could include elements of 

preparation at the table – perhaps even guerdon service. It is interesting to 

note that in recent years most of the performance in restaurants has been 

withdrawn into the kitchen with the chefs leaving the restaurant staff with 

limited opportunities to perform. 

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 

 

5. “LOTS OF LITTLE SURPRISES” 

In services, much play is made of the fact that services have to be 

delivered on demand and that the product and customer have to be brought 

together at critical moments in time. In experiences, such as hospitality, this 

concept is extended by the fact that the performance and experience is 

revealed over time (Pine and Gilmore 1999). This has interesting operational 

implications. The hospitality experience could take place over a couple of 

hours for a meal, days for a short hotel visit and weeks for an extended 

vacation. In all of these, however, it should be recognised that the experience 

is not delivered in one moment in time, but is revealed over time, and over an 

extended period of time in some cases. This means that operators need to 

reveal the experience and the performance over time; they need to maintain 

interest and excitement over the whole period of the experience. This might 

be 13 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

characterised as revealing “lots of little surprises”. Restaurants are quite good 

at this; they offer canapés and other gastronomic temptations before the meal; 

they reveal each course one by one, sometimes from under cloches to add to 

the dramatic effect; they create interesting and unusual ways to serve and 

present the food; and they conclude with chocolates or mints or petit fours. In 

a recent restaurant review Moir (2005) characterised the experience at one 

restaurant as ‘a chain of sparking moments that blaze together into a dazzling 

whole’. Hospitality businesses should design their guest experiences to 

include ‘lots of little surprises’, or ‘sparkling moments’, much as good 

restaurants do, using the ideas and creativity of their staff to stimulate and 

excite their guests over time. The concept of surprise leads to another key 

dimension of hospitality. The extent to which the experience should be 
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customer led or host led. Market orientation dictates that consumer products 

should be consumer led and that organizations should respond to the needs of 

the customer. However, if the intention is to create guest surprise, the creative 

ideas for the surprise are unlikely to come from the guests themselves. Indeed, 

going back to hospitality in the social context, it would be quite inappropriate 

for guests to dictate their requirements to their host, or to treat their host as a 

servant. In commercial hospitality the same principle should apply and this 

might help remove the confusion between service and servile; staff are 

performers and hosts, not servants. In truly hospitable environments guests 

are looking for something special that gives surprise and delight. This means 

that the innovations are more likely to be host led and will depend upon the 

creativity of the host and  the staff as performers. It means that they have to 

interpret the needs of their guests in unusual and exciting ways that create 

memorable experiences; experiences that encourage guests to return 

(behavioural loyalty) and that guests will be sufficiently excited about to 

discuss with their friends creating positive word of mouth promotion 

(emotional loyalty). 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

 

6. SECURITY OF STRANGERS 

The final, but significant, dimension of hospitality relates to the security 

of strangers. Telfer (2000) points out that “traditionally the most important 

responsibility of all was the guest’s safety - hospitality was a kind of 

sanctuary”. This is an aspect that is often overlooked and is perhaps 

insufficiently recognized by the industry. Hospitality guests, particularly hotel 

guests are often in unfamiliar and alien environments and see the hotel as an 

important sanctuary (Hepple et al. 1990, Rutherford and McConnell 1991, 

King 1995, Telfer 2000, Choi and Chu 2000, Gill et al. 2002, Poon and Low 

2005). In most service industries, however, the dominant security concerns 

relate to the security of goods and procedures, this is also the case in some 

hospitality organizations, this leads to a focus on control procedures and 

financial control issues dominating the hospitality experience as discussed 

earlier in the article. Security in hospitality should, therefore, focus on guest 

security – the security of strangers. This does not mean that financial security 

should be ignored, but that from the guest’s perspective their personal, 

security is clearly visible and seen as the dominant concern rather than the 

security of the hotel’s resources and procedures. 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 

he Extra Mile 
 

From The ancient virtue of hospitality imposes duties on host and 

guest. 

By Miriam Schulman and Amal Barkouki-Winter 

There is not one variety of olives on the table, but three, and hummus 

and eggplant, some pita, pickles, and white cheese. There are two main 
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courses, in case one might not be to the guest’s taste, and fresh cucumbers and 

tomatoes, okra, onions, eggs. Everywhere in the Middle East, the traveler is 

overwhelmed by hospitality. 

The virtue seems an ineluctable product of the landscape. Even as we 

traverse it in our air-conditioned car with our liters of water at our side, we are 

stunned by the heat, the distances between towns whose names reveal their 

most salient feature: Beersheba, Sheva’s well; Ein Gedi Spring. To refuse a 

man refreshment in such a place is to let him die, to threaten the 

openhandedness nomadic peoples must depend on to survive. 

No wonder, then, the landscape that gave birth to the three great 

monotheistic religions produced in their adherents so great an emphasis on the 

virtue of hospitality. In the Koran as in the Hebrew and Christian Bibles, the 

mistreatment of strangers is a sure way to incur divine wrath. 

 

7. Pass Not Away, I Pray Thee, From Thy Servant 
For example, all three traditions contrast the behavior of 

Abraham/Ibrahim, who does honor to strangers approaching his tent, and that 

of the Sodomites, who demand the same strangers be turned over to them to 

be raped. In the biblical account, Abraham rushes from the door of his tent to 

meet the three visitors and prostrates himself. 

My lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray 

thee, from thy servant. Let now a little water be fetched, and wash your feet, 

and recline yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and 

stay ye your heart; after that ye shall pass on (Genesis 18:3–5). 

Beyond the morsel of bread, Abraham prepares a feast for his guests, 

who, of course, turn out to be angels with news that his wife Sarah will bear 

him a son. 

Abraham’s nephew Lot—Lut in the Koran—also rises up to greet the 

messengers and urges them to stay at his home. When the men of Sodom riot 

outside his house, demanding that the strangers be delivered into their hands, 

Lut opposes them. "Guard against (the punishment of) Allah," he urges them, 

"and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one 

right-minded man?" (The Holy Prophet 11:78) His hospitality helps protect 

him from the judgment visited on Sodom, so graphically described in the 

same chapter: "We turned them upside down and rained down upon them 

stones, of what had been decreed, one after another" (The Holy Prophet 

11:82). 

Some Christian commentators see in one of the messengers a pre-

incarnate appearance of Christ. Indeed, hospitality to the stranger is equated 

with welcoming God. In the book of Matthew, Christ separates the nations 

into the cursed, who refused him food and drink, and the blessed, who 

received him. When the blessed ask, "And when did we see thee sick or in 

prison and visit thee?" he answers, "Truly, I say to you, as you did it to one of 

the least of these my brethren, you did it to me" (Matthew 25:40). 
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8. Philoxenia: The Love of Strangers 

In these passages, hospitality is not primarily associated with how we 

treat friends, neighbors, or members of our own family. When Abraham 

catches sight of the messengers in the distance, he has no way of knowing 

who they are. The blessed have earned praise for welcoming the stranger. 

Indeed, in the Christian Bible, the word often used for hospitality 

is philoxenia, from the Greek for one who loves strangers. 

Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical Theology associates 

hospitality with aliens or strangers in need, who were particularly vulnerable 

in the ancient Middle East: 

The plight of aliens was desperate. They lacked membership in the 

community, be it tribe, city-state, or nation. As an alienated person, the 

traveler often needed immediate food and lodging. Widows, orphans, the 

poor, or sojourners from other lands lacked the familial or community status 

that provided a landed inheritance, the means of making a living, and 

protection. In the ancient world, the practice of hospitality meant graciously 

receiving an alienated person into one’s land, home, or community and 

providing directly for that person’s needs. 

Part of the goodness in hospitality is in receiving a person outside the 

community from whom one has no immediate expectation of reciprocity. The 

person you help may never be in a position to help you—he or she may even 

bring you harm. Still, hosts are obliged to extend themselves. 

During the Nazi period, those who helped to rescue Jews were motivated 

by this vision, according to Philip Hallie, who studied the inhabitants of Le 

Chambon, a French village that sheltered many refugees. He writes, 

I learned that the opposite of cruelty is not simply freedom from the 

cruel relationship; it is hospitality…. When I asked them [the villagers] why 

they helped these dangerous guests, they invariably answered, "What do you 

mean, ‘Why?’ Where else could they go? How could you turn them away?" 

 

9. Duty and Superfluity 
In the formulation of philosopher John Rawls, hospitality constitutes a 

kind of duty—one we owe "not only to definite individuals, say to those 

cooperating together in some social arrangement, but to persons generally." 

Rawls calls this duty "mutual aid." 

In Spheres of Justice,the philosopher Michael Walzer writes, "It is the 

absence of any cooperative arrangements that sets the context for mutual aid: 

two strangers meet at sea or in the desert, or, as in the Good Samaritan story, 

by the side of the road. What precisely they owe one another is by no means 

clear, but we commonly say of such cases that positive assistance is required 

if (1) it is needed or urgently needed by one of the parities; and (2) if the risks 

and costs of giving it are relatively low for the other party." 

The Arab/Islamic tradition goes even further. Yes, one owes the traveler 

enough dates and figs for a journey, enough water to reach the next well. But 

hospitality is more than that, containing within it the superfluity evident in the 
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story of Abraham/Ibrahim and the messengers. Scholar Abu Shuraih Al-

Adawi says, 

My ears heard and my eyes saw the Prophet when he spoke, "Anybody 

who believes in Allah and the Last Day should serve his neighbor generously, 

and anybody who believes in Allah and the Last Day should serve his guest 

generously by giving him his reward." It was asked, "What is his reward, O 

Allah’s Apostle?" He said, "(To be entertained) generously for a day and a 

night with high quality of food and the guest has the right to be entertained for 

three days (with ordinary food), and if he stays longer, what he will be 

provided with will be regarded as Sadaqa (a charitable gift). 

In Islam, the hospitality relationship is triangular, including host, 

stranger, and God. Sustenance is a right rather than a gift, and the duty to 

supply it is a duty to God, not to the stranger. 

Some traditional sources even put the duty of hospitality above prayer. 

The Talmud takes this message from Abraham’s speech in the passage of 

Genesis referred to previously: "My Lord, if now I have found favor in your 

sight, pass not away from your servant." While some commentators assume 

that Abraham is addressing the most prominent of the messengers, others read 

the plea as addressed to God, asking Him to wait while Abraham greets his 

guests. If this is so, we might see the principle as guidance for those who 

would allow their religious differences to distract them from their 

responsibility to care for strangers. 

 

10. The Guest’s Responsibility 
But hospitality also involves responsibilities on the part of guests. 

Rabbinic literature outlines many of these duties, including showing gratitude 

and not giving food to others without the host’s consent. 

Just as the host is gracious, the guest is also obliged to be gracious. 

Whether an invitation to break bread is accepted or rejected is fraught with 

social implications. Accepting an invitation to eat with someone speaks to 

trust—that you won’t be poisoned, for example. It also has to do with social 

status. A person of higher rank can gift the host with his or her presence by 

agreeing to break bread together. The action implies recognition that, at least 

in basic needs, both parties are equally human and must eat to survive. 

Furthermore, when it comes to basic humanity, no food is unworthy and 

all offers to share are equal. Rejecting an invitation to eat may imply an 

unwillingness to acknowledge the host as basically equal or valued as a 

human being. 

In the modern Western world, hospitality has taken on different 

connotations. Perhaps as religious traditions became uprooted from the 

Middle East, the primacy of this virtue—or at least its association with the 

compassionate treatment of strangers—was lost. Westerners tend to see 

receiving guests as part of creating relationships. We entertain family and 

friends and those whom we wish to cultivate as friends rather than opening 

our homes to strangers. Our care for strangers tends to be monetary rather 



65 
 

than personal. 

While there are things to be said for this approach, it lacks the moral 

centrality of the view of hospitality John Koenig traces to ancient Greece and 

the Near East. As he writes in New Testament Hospitality,"According to this 

tradition, which has virtually disappeared from contemporary Western 

culture, hospitality is seen as one of the pillars of morality upon which the 

universe stands. When guests or hosts violate the obligations to each other, 

the whole world shakes and retribution follows." 

Amal Barkouki-Winter is a psychologist and a founding member of the 

Arab American Institute’s National Policy Council. Miriam Schulman is 

the editor of Issues in Ethics. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Немецкий язык) составлена в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г., является 

частью основной профессиональной образовательной программы и  

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. Дисциплина  «Иностранный язык для делового общения» 

(Немецкий язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 

раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык для делового общения» 

(Немецкий язык) могут использоваться при прохождении 

производственной практики, в том числе преддипломной. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Немецкий язык) является формирование у студентов 

практического владения иностранным языком как вторичным средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
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 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять свой словарный запас. 

- говорение - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями / 

суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- говорение - рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; - кратко и подробно 

пересказывать прочитанный текст; 

- говорение: создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации;  

- аудирование - понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; - понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

- чтение - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- письменная речь – описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; – заполнять различные виды 

анкет и резюме; – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; – составлять план прочитанного 

текста в виде тематических вопросов; – составлять словари технических 

терминов; - выполнять грамматический анализ; преобразовывать 

прямую речь в косвенную; ‒реферировать и аннотировать прочитанный 

текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ работать с различными видами 

словарей и справочников;. 

знать: 

 знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, фразеологические обороты и термины; – названия единиц 

измерения и их обозначения на английском языке. 

- новые значения изученных временных глагольных форм, 

средства и способывыражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; - способы 

словообразования; - словообразовательные модели и их значения; - 
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структуру сложных предложений. 
 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 

числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 

часа;  

 самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекция, урок  

практические занятия 34 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 17 

написание доклада, реферата по пройденной теме;   

подготовка сообщения по прочитанному тексту;   

перевод текста с русского на английский язык;   

перевод со словарем профессиональных тексов   

создание презентаций по заданной теме;  

написание эссе.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) Дифф.зачет1 

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Раздел 1.  

Тема 1.1  

Введение в 

деловой немеций 

язык 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 3  10 

1. Вводный курс. Введение 

лексики, клише речевых форм 

обращения, знакомства и т.д. 

2. Грамматический практикум: 

«Präsens». Работа с текстом «В 

офисе». 

3. Лексико-грамматический 

практикум (составить диалоги 

по теме: «В организации», 

«Прием звонков»). Языковой 

тренинг 

4. Контрольная работа 
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Самостоятельная работа:2 1   

Составлеие диалога на тему 

«Знакомство» 

Составление диалога с 

использованием выражений 

делового немецкого языка 

   

Тема 1.2.  

Sehenswerte Städte 

und 

Traditionen 

Deutschlands. 

 

Города, которые 

стоит посмотреть, 

и 

традиции 

Германии. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 3  5 

1. Введение лексики, клише и 

т.д. 

Работа с текстом Sehenswerte 

Städte und Traditionen 

Deutschlands. 

2. Грамматический практикум: 

Zahlwörter. 

3. Грамматический практикум: 

Vergleichsformen der Adjektive 

und Adverbien.Степени 

сравнения прилагательных и 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

ОК 8, ПК 2.2 наречий. 

4. Грамматический практикум: 

Wortfolge. Порядок слов. 

5. Лексико-грамматический 

практикум.  Групповая 

дискуссия по теме 

‘Autorundreise Berlin. 

Rollenspiel.  
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Самостоятельная работа: 1   

1.Составление диалога с 

использованием нового 

лексического материала 

2. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Числительные», 

«Степени сравнения 

прилагательеных и наречий» 

3.Составление монолога по 

теме. Языковой тренинг 

4.Устный перевод. 

   

Тема 1.3.  

Tourismus und 

seine 

Wichtigkeit für 

Deutschland 

(Russland). 

Туризм и его 

значимость для 

Германии 

(России) 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 2  10 

1. Введение лексики по теме 

«Туризм». Составление 

диалогов по теме.  

2. Грамматический практикум: 

Модальный глагол lassen 

Модальные глаголы + 

инфинитив пассив. 

3. Грамматический практикум: 

Zustandspassiv. Пассив 

состояния. 

4. Лексико-грамматический 

практикум.  

Речевые формулы. Групповая 

дискуссия 

«Problemfelder im Tourismus in 

Deutschland», «Problemfelder 

im Tourismus in Moskau».  

5.Тестирование 
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Самостоятельная работа: 1   

1. Составление диалога с 

использованием лексики по 

теме «Туризм». Языковой 

тренинг 

2. Выполнение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

грамматических упражнений 

по теме «Модальные 

глаголы», «Пассив 

состояния». 

3. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме 

4. Перевод текста со словарем 

5. Подготовка доклада «Виды 

отдыха в России и за 

рубежом». 

Раздел 2. 

Тема 2.  

Деловой немецкий 

язык в сфере 

обслуживания. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 2  5 

1. Введение лексики по теме 

«Деловой немецкий язык в 

сфере обслуживания». 

Групповая дискуссия.  

2. Грамматический практикум 

«Числительные, дроби, даты, 

проценты».  

3. Лексико-грамматический 

практикум.  
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Самостоятельная работа: 2   

1. Составление диалога с 

использованием лексики по 

теме «Деловой немецкий в 

сфере обслуживания». 

2. Выполнение 

грамматических и лексико-

грамматическихупражнений 

по теме 

   

Тема 2.1. 

Работа с 

клиентами в сфере 

обслуживания 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 4  5 

1. Введение лексики по теме 

«Работа с клиентами в сфере 

обслуживания».  

Языковой тренинг  

2. Жалобы, конфликтные 

ситуации, проблемы.  

Работа с грамматическим 

материалом «Прилагательные 

и наречия, степени 

сравнения».  

3. Практика письменной речи. 

Составление письма-ответа на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

жалобу клиента.  

4. Грамматический практикум: 

«Степени сравнения 

прилагательных».  

Самостоятельная работа 1   

1. Составление пересказа по 

теме «Работа с клиентами в 

сфере обслуживания». 

2. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Прилагательные и 

наречия, степени сравнения». 

3. Составление монолога по 

теме «Анализ и решение 

конфликтных ситуаций». 

Языковой тренинг 

4. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

   

Тема 2.2. 

Телефонные 

разговоры 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 2  10 

1. Введение лексики по теме 

«Телефонные разговоры». / 

Деловая игра «Звонок 

делового партнера».  

2. Работа с грамматическим 

материалом «Причастия». / 

Выполнение упражнений. 
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Самостоятельная работа: 1   

1. Составление диалога 

«Телефонный разговор». 

2.Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Причастия». 

   

Тема 2.3. 

Работа с входящей 

и исходящей 

документацией. 

Органзация 

деловых встреч. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 3  20 

1. Введение лексики по теме 

«Входящая и исходящая 

документация». 

Грамматический практикум 

«Местоимения: указательные, 

личные, притяжательные». 

2. Изучающее чтение текста 

«Организация деловых 

встреч».  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

3. Развитие диалогической 

речи по теме: «Работа с 

входящей и исходящей 

документацией»,  

Деловая игра «Организация 

деловых встреч».  

4. Грамматический практикум. 

/ Написание контрольной 

работы по теме 

«Местоимения». 

5.Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Самостоятельная работа 1   

1. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Местоимения» 

2. Подготовить сообщение, 

составить диалог по теме 

«Организация деловых 

встреч» 

   

 

 

 

Тема 2.4 

Особенности 

перевода  

документов и 

деловых писем на 

немецком языке. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 2  10 

1. Лексические трудности 

перевода текстов. 

Псевдоинтернационализмы.  

2. Практика письменного 

перевода. Перевод письма-

ответа на жалобу.  

3. Работа с грамматическим 

материалом: «Зависимый 

инфинитив и инфинитивные 

группы».  

4. Закрепление пройденного 

грамматического и 

лексического материала. / 

Выполнение упражнений по 

переводу документации на 

немецком языке.  

5.Тестирование 
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Самостоятельная работа: 2   

1. Выполнение лексических 

упражнений по теме 

«Интернациональные слова и 

псевдоинтернационализмы». 

2. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Зависимый 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 

Лексические 

трудности 

перевода текстов. 

Псевдоинтерна 

ционализм. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

 

инфинитив и инфинитивные 

группы». 

3. Выполнение упражнений по 

переводу документации на 

немецком языке. 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 3  5 

1. Введение лексики по теме. 

Ознакомительное чтение 

текста «Путешествие».  

2. Практика диалогической 

речи.  Инсценировка диалогов 

по теме. Грамматический 

практикум «Глаголы в 

страдательном залоге».  

3. Работа с текстом «Виды 

транспорта для путешествий.  

Выполнение упражнений по 

пройденному 

грамматическому и 

лексическому материалу.  

4. Презентация по теме 

«Виды отдыха в России и за 

рубежом».  
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Самостоятельная работа 4   

1. Составление словаря 

профессиональных терминов 

по теме «Удовольствие 

путешествовать». 

2. Подготовка доклада с 

презентацией по теме 

«Зарубежные курорты». 

 

 

 

 

  

Раздел 3.Туризм 

Тема 3.1. 

Отдых в России и 

за рубежом. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 6  15 

1. Введение лексики по теме. 

Ознакомительное чтение 

текста «Отдых за рубежом».  

2. Реферирование текста 

«Отдых в России».  

Грамматический практикум: 

«Perfekt».  

3. Лексико-грамматический 

практикум.  Составление 

монологов «Где провести 

отпуск?»  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

4. Языковой тренинг 

Выступление с докладом-

презентацией на тему 

«Зарубежные курорты».   

5.Тестирование  

5 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Выполнение лексических 

упражнений по теме 

2. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Перфект». 

3. Выполнение 

грамматических упражнений 

по теме «Перфект». 

4. Составление монолога-

мнения по теме «Зарубежные 

курорты». 

5. Подготовка презентаций по 

теме «Отдых в России и за 

рубежом». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Fachrichtung 

Tourismus 

und Hôtellerie. 

Специальность 

Гостиничное дело 

и туризм 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

Содержание учебного 

материала 

   

Практические занятия 4  5 

1. Введение лексических 

единиц для продуктивного 

усвоения и отработка 

лексических навыков. 

2.Практическая грамматика: 

Ausdrucksmittel der 

Notwendigkeit. 

Präpositionen aus, nach, von, zu, 

in, auf  

Partitiver Genitiv. 

3. Развитие монологической 

речи.  

4. Развитие навыков чтения. 

5. Языковой тренинг 

Выступление с презентацией 

по теме «Отдых в России и за 

рубежом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Всего, час: 51/17  100 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ПК 2.2   Дифф.зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени 

сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 
 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
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 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения игровые технологии, деловые игры, 

групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Хрячкова, Л.А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE : [16+] / 

Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова ; науч. ред. Е.А. Чигирин ; 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 117 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Оберемченко, Е.Ю. Деловая корреспонденция (на немецком 

языке): учебное пособие по дисциплине «Устный перевод второго 

иностранного языка» : [16+] / Е.Ю. Оберемченко ; Министерство науки 

и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 182 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе 

современных экономических текстов с немецкого языка на русский 

(ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) / 

В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; Министерство образования и науки РФ, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 54 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Попова, Я.В. Практическая грамматика немецкого языка : 

практикум / Я.В. Попова, Л.М. Штейнгарт ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2017. - 99 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3596-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Шарапова, Т.Н. Немецкий язык для начинающих : уроки 

страноведения=Deutsch für Anfänger : Landeskundeunterricht : учебное 

пособие / Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер ; Минобрнауки России, Омский 

государственный технический университет. - Омск : Издательство 

ОмГТУ, 2017. - 100 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-8149-

2569-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493437
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Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Мультитран: Словари и переводчики 

online: 
http://multitran.ru 

2.  
Немецкий язык с удовольствием: Видео-, 

аудиоматериалы 
https://www.de-online.ru/ 

3.  Deutsch info https://deutsch.info/ru 

4.  Блок о Берлине https://berlin-ick-liebe-dir.de/ 

5.  Сайт газеты DW 
https://www.dw.com/de/themen/s-

9077 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://multitran.ru/
https://www.de-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://berlin-ick-liebe-dir.de/
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 



19 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять свой словарный 

запас.- говорение - вести диалог (диалог–

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

расспрос, диалог–обмен мнениями / 

суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; - 

говорение - рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; - кратко и подробно пересказывать 

прочитанный текст;- говорение: создавать 

словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; - аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; - 

понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; - чтение - читать 

аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; - 

письменная речь – описывать явления, 

события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; – заполнять различные 

виды анкет и резюме; – сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; – составлять план 

прочитанного текста в виде тематических 

вопросов; – составлять словари технических 

терминов; - выполнять грамматический анализ; 

преобразовывать прямую речь в косвенную; 

‒реферировать и аннотировать прочитанный 

текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ 

работать с различными видами словарей и 

справочников; 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии;  оценка 

выполнения индивидуальных заданий; 

участие в тренингах и деловых играх; 

накопительная оценка 

знать:   

 злексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

– языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, 

фразеологические обороты и термины; – 

названия единиц измерения и их обозначения 

на английском языке. 

- новые значения изученных временных 

глагольных форм, средства и 

способывыражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; - способы 

словообразования; - словообразовательные 

модели и их значения; - структуру сложных 

предложений. 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии;  оценка 

выполнения индивидуальных заданий; 

участие в тренингах и деловых играх; 

накопительная оценка 

ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ПК 2.2 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 4 – ОК 6 

ОК 8 

ПК 2.2 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Глагол lassen.  

2. Глаголы wissen, kennen.  

3. Модальные глаголы в Perfekt.  

4. Возвратные глаголы.  

5. Глаголы с управлением 

6. Отделяемые и неотделяемые приставки.  

7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv 

8.  Пассивный залог Passiv.   

9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip 

II).  

10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect).  

11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени 

(Infinitiv Perfekt) 

12.  Прошедшее время (Präteritum).   

13.  Будущее время Futur.  

14. Plusquamperfekt и nachdem.  

15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1).  

16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2).  

17. Спряжение глаголов.  

18. Спряжение глаголов Perfect.  

19. Спряжение глаголов Imperfect.  

20. Perfekt - Haben или Sein.  

21. Инфинитив с частицей zu.   

22. Инфинитивные обороты.  

23. Числительное (Zahlwort).  

24. Порядковые числительные.  
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25. Предлог, частица (Präposition, Partikel).  

 

Задания 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Merkmale des Denkprozesses.  

2. Theoretisches und praktisches denken im Leben eines Menschen.   

3. Die Verbindung des Denkens und der Rede im Alltagsleben des 

Menschen.   

4. Die Arten des Denkens der Menschen und Ihre spezifische 

Manifestation.  

5. Voraussetzungen für die Entwicklung des kreativen Denkens.   

6. Die Charakteristik der Emotionen.  

7. Stress und Möglichkeiten, um Stresssituationen zu überwinden.   

8.  Motivation: die Rolle der Motive in der menschlichen Entwicklung.  

9. Entwicklung von willensqualitäten.   

10.  Die Manifestation des individuellen Lebensstils der Persönlichkeit.   

11. Einfluss der Familie und Erbfaktor auf die Entwicklung der 

individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit.   

12.  Die Besonderheiten der Entwicklung der selbsteinschtzung.   

13.    Phasen der Ehe.   

14. Arten von Konflikten und Wege aus Konfliktsituationen.  

15. Konflikte zwischen Eltern und Kindern.  

16. Die Erweisung der psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der 

Scheidung der Eltern  

17.  Spiel als Mittel zur Entwicklung der Persönlichkeit.   

18. Die Hauptstile der Erziehung der Kinder.   

19. Faktoren, die zur Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen.   

20. Kommunikation: Wesen, Mechanismen und sprachstile.  

21. Die Kunst der Kommunikation und seine Bedeutung in der 

gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen.  

22. Die Besonderheiten des Entstehens der Stereotypen.  

23. Die Glaubwürdigkeit und die weisen seiner Aufrechterhaltung.  

24. Komplexe: Schadensbild und Abhilfemaßnahmen beschrieben.  

25. Die psychologischen Besonderheiten des Entstehens des Internet-

Abhängigkeiten.  

 

Задания 3-го типа 

 

Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке 

1. Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 

(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 

Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit 

welcher Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp 
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Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in seinen 

Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 

Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des 

Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die 

Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im 

Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses 

Seelenleben, das wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich.  

2. Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und 

Denkens, unseres Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und 

anderer ähnlicher Erlebnisse. Dann auf einer tieferen Stufe untersucht 

Psychologie beunruhigende und folgenreiche Dinge, die wir erleben, wie z.B. 

Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- und Schuldgefühle, 

Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei der 

Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst 

heute alle Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat 

oder die auf das menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und 

experimentelle Psychologie, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und 

Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schul- und Alterspsychologie, 

Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst.  

3. Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen 

und kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen 

Situation. Sie erforscht die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 

Verhaltens im sozialen Kontext. Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich 

mit der Verarbeitung sozialer Information, der Wirkung des sozialen 

Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. Soziales 

Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen 

sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse 

bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich 

Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer 

Gruppen. Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative 

und experimentelle Forschungen. In der Anwendung erforscht 

Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der Randbedingungen und 

andererseits nutzt sie dieses  

4. Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention 

gibt es heute in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der 

angewandten Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische 

Anwendungsgebiete sind Gesundheitspsychologie (z.B. soziale 

Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. Leistungsbewertung, 

Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder ökonomische 

Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 

pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), 

Rechtspsychologie (z.B. Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, 

Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und Werbepsychologie und 

politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale Bewegungen). 

Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur Organisation von 
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Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 

Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr.  

5. Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von 

Lebewesen, Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. 

Anders gesagt, Gedächtnis ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis 

teilt man nach der Dauer der Informationsspeicherung in verschiedene 

Subsysteme ein. So unterscheidet man drei Systeme. 1 Sensorisches 

Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für Millisekunden 

bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 

Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis 

zwischengespeichert. Das sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität 

spezifisch, unter anderem spricht man auch vom ikonografischen Gedächtnis 

für das visuelle System und vom echoischen Gedächtnis für das auditive 

System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas Zuvorgesagtes zu 

wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist ein 

Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis.  

6. Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen 

aufgenommen als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch 

schon nach wenigen Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert 

Informationen über Minuten. Im Zentrum der bewussten 

Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen 

in einem aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen 

können weiter verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen 

Speicherung in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des 

Kurzzeitgedächtnisses beträgt etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das 

bedeutet, dass wir eine willkürliche Folge von Ziffern der Länge 5 noch im 

Kurzzeitgedächtnis behalten können, beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge 

der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5, jedoch nur 

Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei nur einmaliger 

Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt länger 

behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen.  

7. Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas 

schwieriger bei anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden 

im sogenannten phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar 

unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. 

Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle Informationen im visuellen 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis speichert Informationen 

über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. 

Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. 

Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. 

Man kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) 

Neues Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von wichtigen 

Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion 

oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 
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Gedächtnisspuren.  

8. Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei 

dem Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in 

Beziehung gebracht werden, dass Probleme gelöst, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten erkannt, Handlungsabläufe bestimmt und neue 

Beziehungen entdeckt werden können. Auf der vorsprachlichen Denkstufe 

werden Sinneseindrücke und bereits erworbene Handlungsmuster unter dem 

Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in Zusammenhang 

gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden dabei 

einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische 

Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten 

mussten übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an 

eine Banane zu gelangen.  

9. Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur 

gleichbedeutend mit dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei 

wesentliche Aspekte: Emotionen umfassen einerseits körperliche Zustände, 

andererseits seelische Befindlichkeiten und sie beeinflussen das Verhalten des 

Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in körperlichen Veränderungen, wie 

beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, Muskelspanung, Verkrampfung, 

Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, 

Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese körperlichen 

Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung (Spannung) 

oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich 

andererseits in psychischen Vorgängen. 

10. Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins 

aus dem Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen 

Veränderungen bewusst, die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die 

körperliche Erregung wird z.B. als Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn 

interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden qualitativ unterschiedlich erlebt 

und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von entscheidender 

Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des Menschen 

beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 

steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 

Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen.  

11. Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, 

sie erfüllen wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: 

Gefühle «melden» sich, wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht 

geraten; sie schützen somit unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – 

Gefühle haben Selektionsfunktion: Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie 

beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maße, was wahrgenommen wird 

und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem Körperinnen 

wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 

aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle 

haben Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der 
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Körpersprache insgesamt, im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen 

drücken wir aus, was wir fühlen. Damit haben Gefühle zugleich immer auch 

Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, was wir empfinden. – 

Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir schätzen, 

mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen.  

12. Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend 

und als unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel 

durch die gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten 

Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei 

grundsätzlich um ein subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die 

Bedrohung kann wirklich existent, aber auch vermeintlich sein. Angst ist 

somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, sondern lediglich das, was vom 

Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist grundsätzlich mit 

physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, 

Muskelanspannung, Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden.  

13. Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann 

unser Verhalten aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. 

Angst ist immer auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur 

vermeintlich real sein kann. Man kann Angst vor Personen bzw. 

Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der Schule, vor 

Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer 

Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. 

Eine besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum 

Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) 

oder Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.).  

14. Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in 

der neueren Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den 

Mittelpunkt gerückt. Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand 

beschrieben; er wird immer dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit 

einer schwierigen Situation nicht (mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre 

Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend bewertet. Die negative 

Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht nicht aus, um vom Stress 

sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen des Nicht-

Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und 

bedrohliche Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd 

irgendwelchen Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die 

Person wirken, hängt von der kognitiven Bewertung der Reize und der 

Reaktionen darauf ab.  

15. Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet 

man sie als Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf 

welchen Lebensbereich einer Person die belastenden Reize einwirken, 

unterscheidet man: – physikalische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, 
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Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, Ängste durch 

Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung durch 

Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche 

körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen 

Nervensystems, Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und 

Zuckergehaltes des Blutes.  

16. Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische 

Anpassungsreaktion, die sich im Laufe der Stammesgeschichte 

sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist. Es gibt Situationen im 

Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen müssen, zum 

Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die 

Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden 

können, wenn genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur 

möglich ist, wenn unser vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. 

Allerdings hat Stress nur dann eine positive verhaltensaktivierende und -

steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. Bei kurzzeitigen 

körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren Schäden 

am menschlichen Organismus.  

17. Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des 

Organismus, sie können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. 

Das kann zur Entstehung von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den 

typischen durch Stress verursachten Krankheiten gehören Magen- und 

Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, wie 

Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, Asthma, Hautkrankheiten 

wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. Auch einige Arten 

von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt zu werden. 

Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 

verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff 

wird zum Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus 

beeinflussen.  

18. Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger 

generalisierte spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen 

Tätigkeit. In die Fähigkeiten gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs 

psychischer Prozesse ein, die sich in der Tätigkeit auf der Grundlage mehr 

oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als anatomisch- 

physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich 

herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades 

der Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, 

kann man Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten 

beteiligt sind, d. h. allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell 

jeweils unterschiedlicher Grad an geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses 

Niveau an Abstraktionsvermögen.; bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. 

solche, die in großen Tätigkeitsbereichen auftreten, wie intellektuelle, 

künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und berufsspezifische 
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Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten erforderlich sind  

19. Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen 

ganzen Komplex qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer 

Prozesse dar und kann nicht auf jeweils einen einzigen Faktor reduziert 

werden. In der realen menschlichen Tätigkeit treten diese Fähigkeiten 

unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und gegenseitiger 

Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei 

Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. 

Man kann Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen 

Menschen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei 

manchen auftreten. In diesem Sinne lassen sich allgemeine und besondere 

Fähigkeiten unterscheiden. Besondere Fähigkeiten, z. B. des musikalischen 

oder literarischen Schaffens, des wissenschaftlichen Forschens, basieren auf 

den allgemeinen Fähigkeiten und stellen deren besonders starke oder 

spezifische individuelle Ausprägung dar.  

20. Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie 

jedoch verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in 

gewohnter oder mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung 

wird der Begriff «Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise 

gebraucht. Er deckt viele verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden 

genannt werden sollen: 1) mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, 

wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) 

Handlungen, die durch immer wiederkehrende physiologische Bedürfnisse 

provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics 

oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) charakteristische 

Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, wie sie 

in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 

sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer 

Menschen oder der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» 

oder «schlechte» Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen 

und zu fluchen, die für ein Individuum kennzeichnend sind.  

21. Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen 

verschiedenen Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines 

einzelnen Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine 

spezifische messbare Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für 

eine erworbene Assoziation eines Wortpaares oder zur Beschreibung sehr 

komplizierter Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In jedem 

Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum 

typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale 

Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die 

zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung 

gilt, dass die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten 

Reflexen oder instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche 

Charakteristik der Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis 

eines Lernprozesses ist.  
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22. Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates 

folgende Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit 

beeinflusste. Darin werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir 

täglich auf der Straße begegnen. Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein 

geselliger «Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt sich keine großen 

Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er 

isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist 

voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der 

Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und 

leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper 

ist mager, der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, 

tiefgreifende Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. 

Angstzustände und das «geistige Brüten» sind an der Tagesordnung!  

23. Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und 

kühn. Sein Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist 

überhaupt nicht wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht 

anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, 

Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die angeordnete Behandlung mit 

absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der Regel eine sehr gute 

Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu Verdauungsstörungen. Er 

lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige oder 

Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam 

und ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er 

schon einen Fuß im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose 

äußerst empfindlich. Das wären also die vier großen Menschengruppen, 

wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten anzutreffen ist. Es gilt daher die 

Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der Temperamente 

aufzustellen. 

24. Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir 

auf die Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen 

Beziehungen, unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt 

von unserem Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen 

Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten 

Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge 

äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft, im 

Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und 

schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein 

starker Wille ein positiver Charakterzug.  

25. Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative 

ist nicht nur fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. 

Er sucht neue Wege, um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch 

ohne Initiative ist gegen alles Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft 

und sorgfältig erledigen kann. Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das 

Verhältnis eines Menschen zu den anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist 
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achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und am Leben des Kollektivs 

teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft allen seinen 

Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 

widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 

Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu 

arbeiten. Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er 

langweilt sich. Er gibt für ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren.  
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Общие положения. 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном 

этапе обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими компетенциями (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

 

 

Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. 

Знание аспектов 

языка, норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках  

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Контрольная 

работа 

Языковой 

тренинг 

Деловая игра 

 

2. 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ 

и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Тесты 

  

3. 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и 

выбирать 

правильный путь и 

средства 

саморазвития.  

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

Оценка уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

 

 

4. 

Умение: 

-  работать в 

коллективе, 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

Адекватно 

подобраны и 

применены 

Тесты 

Языковой 

тренинг 
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проявлять уважение к 

людям, готовность 

нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

ПК 2.2. 

квалификации и 

саморазвития 

средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Деловая игра 

 

5. 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

ПК 2.2. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Презентация 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 

6. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

Тесты  

 

7. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

ОК 4-6, ОК 8 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной 

и письменной 

коммуникации 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 

8. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

ОК 4-6, ОК 8 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, 

изучаемые в 

рамках курса 

Тесты  

 

9. 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

Продемонстрирова

но понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической 

речи  

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 



6 
 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

ОК 4-6, ОК 8 

 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

10. 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыками 

дискуссионной 

формы обсуждения 

проблемы на 

английском языке в 

профессиональной 

сфере (ОК 6 ) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрирова

но общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Тесты 

Презентация 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 

 

11. 

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

 ОК 4- ОК 6, ОК 8 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Презентация 

12. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета  

ОК 4- ОК 6, ОК 8 

 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

Презентация 

Групповая 

дискуссия 

Деловая игра 

Языковой 

тренинг 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Темы презентаций: 

1. Ausländische Resorts 

2. Wie sich die Deutsche Jugend erholt 

3. Wo die deutschen gerne Urlaub Machen 

4. Beliebte Deutsche Urlaubsziele 

5. Was Bayern interessiert 

6. Erholungsgebiete in Deutschland 

7. Beliebte Resorts der Welt 

8. Beliebte Kinder Resorts 

9. Deutschland für Outdoor-Aktivitäten 

10. Weltreise 

11. Wandern in Deutschland 

12. Nationale Traditionen und Tourismus in Deutschland 

13. Ökologischer Tourismus in Deutschland 

14. Was in Deutschland zu sehen ist 

15. Die schönsten Städte Deutschlands 

16. Die 10 schönsten Hauptstädte der Welt 

17. Reise zum Meer 

18.  Historische Orte Deutschlands 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать лексический и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета  

Уметь общаться 

(устно и письменно) 

на иностранном языке 

на профессиональные 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

«5» – 

презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной 

темой, 

презентация 

легко читаема и 

ясна для 

понимания, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, 

докладчик 

правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

групповой 

дискуссии; 

сделал 
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и повседневные темы 

Уметь переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

Уметь 

самостоятельно 

совершенствовать  

уметь строить устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыками 

дискуссионной 

формы обсуждения 

проблемы на 

английском языке в 

профессиональной 

сфере 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

8, ПК 2.2 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, 

применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета Германии 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

незначительные 

грамматические 

ошибки 

«4» – 

некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, 

докладчик 

ответил на все 

вопросы в ходе 

групповой 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

«3-1» – 

отсутствие 

презентации, 

докладчик 

испытывал 

затруднения при 

выступлении и 

ответе на 

вопросы в ходе 

групповой 

дискуссии 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, указанная в 

рабочей программе дисциплины; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 
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4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию 

в Power Point с использованием пеерсонального компьютера. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном 

носителе на проверку, ответить на вопросы преподавателя по 

содержанию презентации. 

4.6. Выступить с презентацией, регламент времени выступления 8-

12 минут, ответить на вопросы по презентации. Презентация может быть 

использована для речевого тренинга. 
 

Примерные тестовые задания 

 

Geschäftsbeziehungen. (Деловые отношения). 

1. Die Konferenz wird unbedingt stattfinden, ... schon in der 

nächsten Woche) 

a) dann aber 

b) nicht mehr 

c) nur noch 

d) und zwar 

2. Der neue Abenteuerfilm des bekannten Regisseurs hat bei jungen 

Zuschauern wenig ... gefunden. 

a) Verwendung 

b) Entscheidung 

c) Interesse 

d) Einfluss 

 

3. Kannst du denn nicht den Fernseher etwas ... stellen? Ich will 

schlafen. 

a) leiser 

b) niedriger 

c) tiefer 

d) weniger 

4. Gibt es noch Kuchen? – Nein, leider gibt es keinen Kuchen ... . 

a) gar 

b) mehr 

c) noch 

d) ganz 

5. Wer es suesser mag, kann seinen Teepunsch ... mit Zucker ... mit 

Honig abschmecken. 

a) sowohl ... als auch 

b) entweder ... oder 

c) zwar ... aber 

d) weder ... noch 

6. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 

Viele Sagen gibt es von dem Rhein. Keine ist (1) ____________ die von 

der Lorelei. Aus dem Rhein steigt ein steiler Felsen empor. Der Fluss ist dort 
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schmaler, und das Wasser fließt schneller. Für Schiffe und Boote ist das (2) 

____________. Die Sage berichtet, dass seit alten Zeiten eine schöne Nixe 

auf diesem Felsen lebt. Manchmal sitzt (3)____________ und kämmt sich im 

Abendsonnenschein ihr goldenes Haar. Dabei singt sie ihre Lieder. Und alle, 

die sie hören, sind von ihrer Stimme verzaubert. Schon viele der 

vorüberfahrenden Schiffe und Boote sind (4) ____________, weil die Schiffer 

und Fischer nur der Stimme lauschten und nach (5)____________, nicht aber 

den Kurs ihres   

Schiffes beachteten. Mancher Jüngling, so erzählt die Sage weiter, hat im 

Rhein den Tod gefunden, wenn er (6)____________ und der schönen Lorelei 

nahe sein wollte) Viele Dichter haben die Sage von der Lorelei erzahlt und 

ausgeschmückt. Am bekanntesten ist Heinrich Heines Gedicht, das 

(7)____________. Noch heute blickt mancher Tourist hinauf auf den Felsen, 

aber keiner hat je wieder die Lorelei 

gesehen.  

A) am Felsen zerschellt 

B) ein schönes Mädchen sang 

C) eine gefährliche Stelle 

D) auf den Felsen klettern 

E) der schönen Nixe schauten 

F) sie dort oben 

G) zu einem beliebten Volkslied wurde 

H. so bekannt wie 

7. Bilden Sie den Satz. 

a) Umwelt ausgesetzt. 

b) irgendwelchen  

c) Jeder Mensch  

d) Reizen aus der  

e) ist dauernd  

8. Die Anrede " du " ist unzulssig: 

a) in einem offiziellen Umfeld in Bezug auf eine gut bekannte Person; 

b) in einer informellen Umgebung, wenn Sie einen bekannten Kollegen 

ansprechen; 

c) in allen Fällen, vorausgesetzt, dass Sie im Voraus aufgefordert, auf 

«Sie»gehen. 

9. Wir müssen schon los! Bist du mit dem Kofferpacken immer noch 

nicht ...? 

a) fertig 

b) einverstanden 

c) bereit 

d) böse 

10. Du darfst deine ganze Zukunft nicht aufs Spiel ... . 

a) stellen 

b) legen 
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c) nehmen 

d) setzen 

 

 

Bewerbung. Bewerbungsanschreiben. (Заявки. Заявление о 

приеме на работу). 

 

1. Pünktlich um 16 hat sich unser Zug in Bewegung ... . 

a) gesetzt 

b) gegangen 

c) gestellt 

d) gelegt 

2 . Im Zimmer ist es zu kalt, ... 

a) als dass man hier hätte arbeiten können. 

b) als dass man könnte hier arbeiten. 

c) als dass man hier arbeiten könnte) 

d) als dass könnte man hier arbeiten 

3. Wir gratulieren … Freund zum Geburtstag) 

a) den     

b) der      

c) dem      

d) des 

4. Der Verkäufer fragt … nach seinen Wünschen. 

a) der Kunde     

b) den Kunde    

c) dem Kunden     

d) den Kunden 

5. Warum will er nicht mit seinen Eltern nach Berlin fahren? An 

seiner Stelle ... ich es gerne ... . 

a) hätte ... getan 

b) habe ... getan 

c) würde ... tun 

d) wäre ... tun 

6. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 

Wenn аm Abend vor einem Haus (1)____________, dann weiß man: 

Hier gibt es in den nächsten Tagen eine Hochzeit. Das Brautpaar versammelt 

sich (2)____________ und Freunden der Braut und des Bräutigams zur 

Hochzeitsvorfeier. Es wird getanzt, getrunken und gescherzt und Abschied 

vom Junggesellenleben genommen. Diese Vorfeier (3)____________. Wenn 

es dunkel wird, geht das Poltern vor der Haus- oder Wohnungstür los. 

Nachbarn und Freunde haben schon lange ihr unbrauchbares Geschirr 

gesammelt, das nun mit viel Lärm und Hallo zerschlagen wird) Damit sollen 

nach altem Brauch sowohl die bösen Geister vertrieben als auch soll dem 

BrautpaarGlück gewünscht werden. „Scherben bringen Gluck“, 
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(4)____________ im Sprichwort. Aber Vorsicht! Glas sollte dabei keines 

zerbrochen werden, denn ein anderes Sрriсhwort sagt: „Glück und Glas, wie 

leicht bricht das." Ist das Poltern vогbei, kommt (5)____________. Es muss 

allein und ohne Hilfe die Scherben wegräumen. Der Bräutigam wird dabei 

von seinen Freunden und Bekannten (6) ____________ genommen, dеnn bei 

dieser ersten 

gemeinsamen Arbeit mit seiner zukünftigen Frau muss er zeigen, dass er 

wirklich zum (7)____________. 

A) heißt еs 

B) Geschirr zerschlagen wird 

C) besonders unter die Lupe 

D) ist der Polterabend 

E) Eheleben bereit ist 

F) mit den Familienangehörigen 

G) das Porzellangeschirr zu kaufen 

H. das Brautpaar an die Reihe 

7. Bilden Sie den Satz. 

a) sprechen zu können. 

b) allein reicht nicht aus, 

c) um vom Stress  

d) der aktuellen Situation  

e) Die negative Einschätzung  

8. Business-Etikette in einigen Fällen gibt den Vorteil einer Frau. 

Welche dieser Situationen ist falsch? 

a) im amtsraum Frau ist berechtigt, die Hilfe des Mannes bei Bedarf 

verschieben oder zu verschieben Möbel; 

b) eine Frau ist ein Mann, nicht Umgekehrt; 

c) im Dienstwagen nimmt eine Frau mehr Ehrenplatz und der erste sitzt 

im Auto; 

d) ein Mann gibt der Frau die nach. 

9. Helft mir bitte! Ich bitte euch ... . 

a) um das 

b) wegen dessen 

c) worum 

d) darum 

10. Als Michael mich auf der Bank im Garten sitzen sah, hat er sich 

zu mir ... . 

a) gesessen 

b) gesetzten 

c) gesetzt 

d) setzen 

 

Geschäftsetikette (Деловой этикет). 
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1. Der Kopf tut … Patienten weh. 

a) der    

b) des   

c) dem   

d) den          

 

2. Sie nahm … Tasse aus dem Schrank. 

a) die    

b) eine   

c) einen   

d) den 

 

3. Rom ist die Hauptstadt von … Italien. 

a) das    

b) dem   

c) -   

d) einem 

 

4. Er ist … Engländer und lebt in London. 

a) ein    

b) der   

c) -   

d) einer 

 

5. Das Wetter im März ist in dieser Gegend oft unbeständig: ... regnet es, 

... schneit es. 

a) weder ... noch ... 

b) bald).. bald ... 

c) je ... desto 

d) zwar ... aber... 

 

6. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 

Beim Bäcker gibt es Brot und Brötchen, Kuchen und alle möglichen 

Gebäckstücke) Jede Gegend hat ihre Besonderheiten, jeder Bäcker seine 

Spezialitäten. Eines haben alle Bäcker gemeinsam: die Brezel als Symbol 

ihres Berufsstandes. Über die Entstehung dieses Gebäckstücks gibt (1) 

____________. Danach soll vor vielen Jahren in einer kleinen deutschen 

Stadt ein Bäcker zum Tode verurteilt worden sein, weil er (2) ____________ 

hatte) Da er aber sonst ein anständiger Mann war, wollte ihm der Landesherr 

eine Chance geben. Er rief den Bäcker zu sich und sagte: „Es ist bekannt, dass 

du (3) ____________. Dann beweise das! Wenn du einen Kuchen backen 

kannst, durch den die Sonne dreifach scheint, will ich dir (4)____________.“ 

Der Bäcker bat um (5)____________. Am dritten Tag kam er ins Schloss und 

brachte eine Brezel mit. Der Landesherr hielt sie gegen die Sonne) Und 
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wirklich, die Sonne schien (6) ____________ entgegen. Wie versprochen, 

schenkte er dem Bäcker das Leben. So also ist die Brezel entstanden, wenn 

wir der Legende glauben wollen. Allerdings: die Franzosen behaupten, dass 

ein Mönch in Frankreich schon im (7)____________ gebacken hat. 

A) drei Tage Zeit 

B) das Leben schenken 

C) ihm aus drei Öffnungen 

D) einen Diebstahl begangen 

E) Mittelalter die erste Brezel 

F) es eine hübsche Legende 

G) einen Apfelkuchen zu backen 

H. ein tüchtiger Becker bist 

1. F; 2. d) 3. H; 4.B; 5. A; 6. C; 7. E) 

 

7. Bilden Sie den Satz. 

a) auf einen bestimmten  

b) Angst ist immer  

c) real sein kann.  

d) Sachverhalt bezogen,  

e) vermeintlich  

f) der real oder nur  

b, a, d, f, e, c) 

 

8. Wählen Sie die richtige Genehmigung aus: 

a) sprechen Sie mit dem Chef der kategorischen Ton, sagen Sie immer 

«Nein"»; 

b) Hilfe, Rat, Vorschlag «über den Kopf», sofort an den Vorgesetzten 

Ihres Vorgesetzten; 

c) versuchen Sie nicht, den Kopf Ihrer Sicht zu verhängen oder Ihnen 

Befehlen; 

d) versuchen Sie nicht, dem Führungsbeamten bei der Schaffung einer 

freundlichen Atmosphäre zu helfen. 

 

9. Sie eilten zum Bahnsteig, ... 

a) doch war der Zug vor fünf Minuten schon abgefahren. 

b) doch der Zug war vor fünf Minuten schon abgefahren. 

c) doch vor fünf Minuten der Zug schon abgefahren war. 

d) doch der Zug vor fünf Minuten war schon abgefahren 

10. Der neueste Krimi dieser Autorin ist ... 

a) spannender als die früheren. 

b) spannender der früheren. 

c) mehr spannend als frühere) 

d) spannender von den früheren 
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Firmengründunf. Arbeit bei der Firma (Учредительство 

компании. Работа в компании).  

 

1. Berlin ist nach der Wiedervereinigung wieder … Hauptstadt von 

Deutschland) 

a) eine    

b) die   

c) -   

d) keine 

2. Der Hund  ist überall … beliebtes Haustier. 

a) das    

b) ein   

c) -   

d) dem 

3. Kennst du das Datum … Wiedervereinigung Deutschlands? 

a) die    

b) der   

c) -    

d) einer 

4.Was könntest du … über die Insel erzählen? 

a) der Tourist    

b) den Tourist    

c) der Touristen    

d) den Touristen 

5. Leider habe ich keine freie Zeit, sonst ... ich morgen mit euch zum 

Meer ... . 

a) wäre ... geflogen 

b) hätte ... fliegen 

c) würde ... fliegen 

d) war ... geflogen 

 

6. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 

Nicht jeder liebt die Mathematik und interessiert sich dafür, aber sie 

(1)____________ Leben wie andere Wissenschaften auch. Dem großen 

Mathematiker Carl Friedrich Gauß, der von 1777 bis 1855 lebte, ging die 

Rechenkunst* über alles. Er sagte einmal scherzhaft: „Ich konnte als Kind 

eher (2)____________.“ Und wirklich, er konnte schon mit drei Jahren 

rechnen: mit einem Stöckchen zeichnete er auf eine glattgestrichene 

Sandfläche Zahlen und löste veschiedene Rechenaufgaben. Sein Lehrer 

förderte das mathematische Talent des Schülers, der später einen Freiplatz an 

der Universität Göttingen erhielt. Schon als Student löste er ein Problem, das 

bis dahin (3) ____________ hatte: die Konstruierbarkeit aller regelmäßigen 

Vielecke* mit Zirkel und Lineal. Carl Friedrich Gauß lehrte und forschte an 

der Göttinger Universität. Unter (4)____________ mathematische, 
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geometrische und astronomische Entdeckungen veröffentlicht. Im Jahr 1849 

feierte er sein (5)____________. Den Tag, an dem er seinen Doktortitel 

erhielt, hatte er in seinem Tagebuch mit der Zahl 8113 notiert. So viele Tage 

waren (6)____________ zum Erlangen des Doktorgrades vergangen. Auf 

diese Weise verschlüsselte er Daten aus seinem Leben; wahrscheinlich konnte 

nur er (7)____________ und verstehen. 

A) als unlösbar gegolten 

B) um selbständig zu rechnen 

C) gehört zu unserem 

D) seinem Namen wurden zahlreiche 

E) von seiner Geburt bis 

F) rechnen als sprechen 

G) selbst sein Tagebuch lesen 

H. goldenes Doktorjubiläum 

7. Bilden Sie den Satz. 

a) das Verhalten  

b) Von entscheidender  

c) dass Emotionen  

d) des Menschen  

e) Bedeutung ist die Tatsache,  

f) beeinflussen. 

8. Das ist geplant für 10.00 Uhr, aber die beiden Teilnehmer bleiben. 

Was sollte die Lösung sein? 

a) den Beginn der Treffen zu verzögern, können Sie nicht mehr als 10-15 

Minuten; 

b) es ist notwendig, den Beginn des Treffens bis zur Ankunft aller 

Teilnehmer zu verzögern; 

c) das Treffen muss rechtzeitig beginnen, unabhängig von dem, was. 

9. Als sie nach Hause kam, ... 

a) die Wanduhr schlug gerade 20 Uhr. 

b) schlug die Wanduhr gerade 20 Uhr. 

c) gerade schlug 20 Uhr die Wanduhr 

d) gerade 20 Uhr schlug die Wanduhr 

10. Es gelang uns leider nicht, ... 

a) noch zu erreichen unsere Freunde vor ihrer Abreise telefonisch. 

b) zu erreichen unsere Freunde telefonisch noch vor ihrer Abreise) 

c) mich telefonisch unsere Freunde noch vor ihrer Abreise zu erreichen. 

d) unsere Freunde noch vor ihrer Abreise telefonisch zu erreichen 

Vertragsabschluss. Dienstleistungen. (Заключение договора. 

Услуги).  

 

1. Das Taschengeld spielt im Leben  …  eine groβe Rolle) 

a) des Schüler    

b) eines Schüler   
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c) eines Schülers    

d) des Schülers 

2. Haben Sie noch … «Süddeutsche Zeitung» von heute? 

a) eine    

b) keine   

c) die    

d) - 

3. Wann bekomme ich … 10 Euro von gestern zurück? 

a) die    

b) -    

c) eine   

d) den 

4. Dieses Hemd  ist aus … Wolle) 

a) der    

b) dem    

c) den    

d) - 

5. Ich kann sie nirgends finden. Sie ist ... zu Hause ... in der Schule) 

a) nicht nur ..., sondern auch ... 

b) weder ... noch ... 

c) sowohl ... als auch ... 

d) einerseits ... andererseits ... 

6. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 

In der Deutschen Bucht, etwa 70 Kilometer von der deutschen 

Nordseeküste entfernt, ragt ein hoher roter Felsen aus dem Meer. Er wird die 

„Lange Anna“ genannt und (1) ____________ der Insel Helgoland) Diese 

Insel hat eine wechselvolle Geschichte) Im Mittelalter war sie ein 

Zufluchtsort für Piraten, aber schon 1714 nahmen die Dänen (2) 

____________. Danach gehörte sie hundert Jahre den Engländern und wurde 

1890 im Tausch gegen die Insel Sansibar deutsch. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg diente sie den Briten als Übungsziel für ihre Luftwaffe, und erst 

1952 konnten die Bewohner, die Helgoland während (3)____________ 

mussten, in ihren Heimatort zurückkehren. Heute ist Helgoland ein Urlauber- 

und Ferienparadies. Die Insel hat ihren Gästen (4)____________: einen 

schneeweißen Sandstrand, gesundes Meeresklima, staubfreie Luft und 

sauberes Wasser. Wer nicht nur (5)____________ möchte, kann auf der etwa 

zwei Quadratkilometer großen Insel viel Interessantes entdecken und 

beobachten, z. B) im Aquarium, auf der Vogelwarte oder im 

Naturschutzgebiet rund (6)____________. Beliebt bei den 

Helgolandbesuchern ist eine Bootsfahrt um die ganze Insel herum, am 

herrlichen Strand entlang (7)____________ der „Langen Anna“. Auf 

Helgoland wurde das „Lied der Deutschen“, der Text der Nationalhymne 

geschaffen. 

A) diese Insel in ihren Besitz 
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B) faul in der Sonne liegen 

C) und vorbei an 

D) ist das Wahrzeichen 

E) viel zu bieten 

F) sich dort zu erholen 

G) des Krieges verlassen 

H. um den roten Felsen 

7. Bilden Sie den Satz. 

a) im Kurzzeitgedächtnis  

b) Einspeicherung  

c) Die Speicherdauer  

d) einige Sekunden. 

e) ist bei nur einmaliger  

f) nur sehr kurz,  

8. Rufen Sie ein Hausangestellter, Geschäftspartner für ein 

Gespräch kann: 

a) bis zu 24 Uhr; 

b) bis zu 20 Uhr; 

c) bis 22 Uhr; 

d) bis 18 Uhr. 

9. So etwas habt ihr kaum ... . 

a) voraussehen konntet 

b) vorausgesehen können 

c) voraussehen gekonnt 

d) voraussehen können 

10. Mein Großvater liegt im Krankenhaus, er hat sich den linken 

Arm ... . 

a) gebrannt 

b) gebraucht 

c) gebracht 

d) gebrochen 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и практических умений их 

применения по изучаемым темам дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

Применение 

терминологической 

базы по изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

Правильно выбраны 

и применены 

термины по 

изучаемой тематике, 

речевые средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

«10» – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

«9-8» – верные 

ответы 

составляют 
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между частями 

высказывания.  

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития.  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

на английском языке в 

профессиональной 

сфере 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, 

ПК 2.2 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса. 

Целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; использование  

лингвистических 

знаний на различных 

языковых уровнях. 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм этикета 

Германии 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Продемонстрирован

о целостное 

представление о 

лингвистике как 

науке; 

использование  

лингвистических 

знаний на 

различных 

языковых уровнях. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии 

более 80% от 

общего 

количества; 

«7-1» – более 

50% 

правильных 

ответов. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(аудиторная работа). 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации: литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Тестовое задание выполняется в письменной форме; 

b. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

c. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить 

соответствующий ответ, по каждому вопросу теста может быть только 

один правильный ответ.  

 

Деловая игра  

1.Dialog „Telefongespräch“ 
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 Herr Lind: Henrik Lind, Firma ARBORUM in Kalmar, guten Morgen, Herr 

Jung.  

Herr Jung: Guten Morgen, Herr Lind.  

Herr Lind: Herr Jung, ich bin Geschäftsführer unserer Firma, und ich rufe 

wegen Ihrer Annonce in der letzten „Möbelrundschau“ an. Wir sind ein 

mittelständischer Möbelhersteller und produzieren Qualitätsmöbel für den 

anspruchsvollen Kunden.  

Herr Jung: Das klingt ganz interessant, Herr Lind.  

Herr Lind: Zurzeit sind wir dabei, unseren Export auszubauen, und wie ich 

auf der Landkarte sehe, liegt Heiligenhafen unter Vertriebsaspekten gesehen 

sehr günstig für uns. Sie haben Autobahn- und DB(Deutsche Bundesbahn)-

Anschluss.  

Herr Jung: Ja, Heiligenhafen hat sicherlich auch noch weitere 

Standortvorteile. Wir liegen in einer strukturschwachen Region, und wir 

bekommen für Bauinvestitionen Zuschüsse vom Land Schleswig- Holstein.  

Herr Lind: Herr Jung, ich finde das auch für uns alles interessant. Darf ich 

Ihnen folgendes vorschlagen. Ich fahre Woche 43 nach Deutschland. Ich habe 

einen Termin in Lübeck, am Samstagvormittag, aber könnten wir uns 

vielleicht am Nachmittag treffen?  

Herr Jung: Moment, da muss ich meinen Terminkalender befragen. Woche 

43, was wäre dann Samstag der 29. Ja, das passt ausgezeichnet. Wie wäre es 

mit 15 Uhr? Oder ist das zu spät für Sie wegen anderer Verpflichtungen?  

Herr Lind: Nein, das ist O.K. für uns.  

Herr Jung: Gut, Herr Lind, dann sehen wir uns also Samstag, den 29. Ich halte 

den Nachmittag dann für Sie frei. Eine Frage hätte ich noch. Könnten Sie mir 

noch Ihre Telefonnummer und Ihre Anschrift geben? Es könnte ja sein, dass 

irgendetwas mal dazwischen kommen könnte. 

 Herr Lind: Ja, selbstverständlich, Herr Jung. Hier ist meine Adresse. Soll ich 

Ihnen noch einige Prospekte schicken?  

Herr Jung: Ja, gerne. Übrigens, wollen Sie abends noch in Heiligenhafen 

bleiben? Übernachten? Ich lasse dann ein Hotel für Sie reservieren.  

Herr Lind: Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber das haben wir schon in 

Lübeck gebucht.  

Herr Jung: Gut, Herr Lind. Sollten Sie abends nichts anderes vorhaben, dann 

möchte ich Sie hiermit schon herzlich einladen. Sie sind dann unser Gast.  

Herr Lind: Ja, danke, darauf komme ich gerne zurück. Wir telefonieren noch 

einmal, Herr Jung.  

Herr Jung: O.K., danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Herr Lind.  

Herr Lind: Auf Wiederhören, Herr Jung. 

 

2. Humboldt-Universität Berlin, Mayer. Guten Tag! 

 - Guten Tag! Kann ich bitte Herrn Baumann sprechen?/ Bitte Herrn 

Baumann! 

 - Tut mir leid. Kollege/Herr Baumann ist gerade zu Tisch. Rufen Sie gegen 
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14 Uhr noch einmal an! Oder wollen Sie eine Nachricht hinterlassen? /Oder 

soll ich ihm etwas ausrichten? 

 - Ja, bitte mein Name ist Swjagintsew, Institut für Elektronik Moskau, 

Russland.  

- Bitte noch einmal Ihren Namen./ Ich habe nicht verstanden, darf ich noch 

mal um Ihren Namen bitten? /Mit wem spreche ich bitte? - Swjagintsew. Ich 

buchstabiere: Samuel, Wilhelm, Julius, Anton, Gustav, Ida, Nordpol, 

Theodor, Samuel, Emil, Wilhelm. 

 - Danke. - Auf Wiederhören! 

 

3. Sekretärin: “Офисное оборудование”. Добрый день.  

Sie: Представьтесь. Попросите к телефону г-жу Рот из отдела закупок.  

Sekretärin: Г-жа Рот сейчас (im Moment) в командировке. Могу я Вам 

помочь?  

Sie: Спросите, когда она вернется.  

Sekretärin: Послезавтра, до обеда.  

Sie: Попросите, чтобы г-жа Рот перезвонила на нашу фирму. Скажите, 

что речь идет о визите директора нашей фирмы в Германию.  

Sekretärin: Ваш директор приезжает в Германию? Когда?  

Sie: В конце мая, на 4 дня. Sekretärin: Все в порядке. Я забронирую для 

него номер в гостинице. Sie: Большое спасибо! Мы сообщим по факсу 

время прибытия. До свидания! 

 

4.Ответьте на телефонный звонок и проведите бронирование 

турпродукта по предложенному направлению по телефону, с 

заполнением служебной формы. 

 

5. Выберите предприятие питания для обслуживания группы туристов; 

сделайте обоснование выбора в текстовом формате в электронном виде. 

 

6.Разработайте план организации выполнения требований VIP гостя. 

Оформить результаты проведенного анализа в текстовом формате в 

электронном виде. 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

установлению деловых контактов с учетом правил и норм поведения в 

коллективе. 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

Знание аспектов 

языка, норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

10– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, 

правильно 

применил навыки 

устной речи 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

терминов на 

немецком и 

русском языках  

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения  

Знание основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета  

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля общения  

Знание основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую 

речь при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; 

вести беседу на 

любую из 

изученных тем  

Умение общаться 

на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка  

Умение: 

-  работать в 

коллективе, 

проявлять 

немецком и 

русском языках. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической 

речи в виде 

интервью, бесед, 

дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, 

применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Использование 

средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 

немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Адекватно 

подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

изучаемого 

иностранного 

языка, принял 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной  

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в деловой 

игре; 
9-6– участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

ошибки, принял 

менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

5-1– участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка, допустив 

значительное 

количество 

ошибок, принял 

неактивное участие 

в работе; 
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Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала  

оценивания 

уважение к 

людям, готовность 

нести 

ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию 

общения и 

ориентироваться 

на собеседников  

владеть 

(приобрести 

практический 

опыт): навыками 

дискуссионной 

формы 

обсуждения 

проблемы на 

английском языке 

в 

профессиональной 

сфере 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, 

неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие и внеаудиторная подготовка. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендуемая рабочей 

программой дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся 

умений командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, 

процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к 

естественной ситуации делового общения. 

 

Темы групповых дискуссий 

 

1. Personalcomputer  

2.Kybernetik  

https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-personalcomputer-personalnyj-kompyuter/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-kybernetik-kibernetika/


24 
 

3.Internet in unserem Leben  

4.Der Massenmedien  

5.Rundfunk  

6.Kinder und Fernsehen  

7.Bundesrepublik Deutschland  

8.Österreich  

9.Berlin  

10.Leipzig 

11.Frankfurt am Main  

12.Bern  

13.Die bekannten deutschen Feste  

 

Предметы 

оценивания  
Показатели 

оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценки 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля общения  

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения  

Знание основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета  
Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

Умение общаться 

на межличностном 

и межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации  

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи 

в виде интервью, 

бесед, дискуссий 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации  

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, 

умением переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-internet-in-unserem-leben-internet-v-nashej-zhizni/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-der-massenmedien-sredstva-massovoj-informacii/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-rundfunk-radioveshhanie/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-kinder-und-fernsehen-deti-i-televidenie/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-bundesrepublik-deutschland-federativnaya-respublika-germaniya/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-osterreich-avstriya/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-berlin-berlin/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-leipzig-lejpcig/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-frankfurt-am-main-frankfurt-na-majne/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-bern-bern/
https://reallanguage.club/topik-po-nemeckomu-die-bekannten-deutschen-feste-izvestnye-nemeckie-prazdniki/
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изучаемого 

иностранного языка  

владеть 

(приобрести 

практический 

опыт): навыками 

дискуссионной 

формы обсуждения 

проблемы на 

английском языке в 

профессиональной 

сфере 
 (ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2) 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса. 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров 

общения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

 2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

раздаточный материал. 
 

 

Языковой тренинг  
 

Die Hotelrechnung — когда тебя обсчитал отель! 
Sehr geehrte Frau Grund, 

in der Zeit vom 12. bis 23. Juli war ich Gast in Ihrem Hotel. Am Tag meiner 

Abreise, dem 23. Juli, habe ich es vergessen, die Hotelrechnung vor der 

Bezahlung genau zu prüfen. Zu Hause stellte ich dann fest, dass Sie mir 

Getränke aus der Minibar in Rechnung gestellt haben, die ich nicht getrunken 

habe. Ich habe der Minibar während meines Aufenthalts nichts entnommen. 

Ich bitte Sie daher, mir den zu viel gezahlten Betrag von 50 Euro zurück zu 

erstatten und auf mein Konto Nr. 709004090 bei der Deutsche-Bank zu 

überweisen. 

Eine Kopie der Rechnung liegt bei. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Michelle Rossberg 
 
 

Beschwerde wegen Ruhestörung — жалоба по поводу нарушения 
тишины/общественного порядка. 

Sehr geehrte Frau Friedlich, sehr geehrter Herr Friedlich, 
seit Sie vor fünf Monaten in dieses Haus eingezogen sind, hat es 
regelmäßig Anlass zu Beschwerden gegeben. Mindestens zweimal pro 
Woche mussten wir oder andere Nachbarn spät in der Nacht bei Ihnen 
ruhestörende Lärmbelästigung abmahnen. Da Sie trotz aller 
Gesprächsversuche offenbar keine Einsicht zeigen und sich über die 
Interessen der Hausgemeinschaft hinwegsetzen, wähle ich ab sofort 
den Schriftweg, um Sie auf Verstöße gegen die Hausordnung und 
gegen die Gebote guter Nachbarschaft aufmerksam zu machen. 
Seit etwa einer Woche haben Sie in einem Zimmer, das eine 
gemeinsame Wand mit unserem Schlafzimmer hat, ein Keyboard 
aufgestellt und benutzen es bevorzugt nach Mitternacht. Dabei ist die 
Lautstärke so extrem, dass während Ihres nächtlichen Spiels nicht an 
Schlaf zu denken ist. Ich fordere Sie hiermit auf: 

1. a) Ihr Keyboard auf Zimmerlautstärke einzustellen und 
2. b) Ihre Übungszeiten nicht in die Zeit zwischen 22:00 und 7:00 

Uhr zu legen. 
Ich bitte Sie nachdrücklich um Ihre nachbarschaftliche Kooperation. 
Mit freundlichen Grüßen 
Minna Heine 
PS: Eine Kopie dieses Schreibens geht auch an die Hausverwaltung. 
 

Beschwerde über  Kundendienst — жалоба на клиентскую 
службу/сервис. 

Sehr geehrte Frau Krach, 
fünf Mal habe ich nun schon in Ihrem Kundendienst-Center angerufen, 
um nachzufragen, wo meine Bestellung vom 14.01.2018 bleibt. 
Ankommen sollte sie laut Vertrag vor einer Woche. 
Ich kann verstehen, dass aufgrund der hohen Nachfrage derzeit ein 
Engpass besteht. Was mich ärgert ist, dass ich von fünf Kundendienst-
Mitarbeitern fünf verschiedene Ausreden zu hören bekommen habe: 
Mal ist Ihr Computersystem zusammengebrochen, dann ist meine 
Bestellung unauffindbar. Der Gipfel war, als man mir mitteilte, die 
Lieferung sei bereits vor Tagen erfolgt. 
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie zum einen diesen 
kundenunfreundlichen Service ändern könnten, und zum anderen die 
Bestellung nun endlich liefern würden. 
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Hochachtungsvoll 
Helen Schweiger 
 

Reisen und Verkehr in Deutschland 

Die Deutschen sind reisefreudig. Die meisten Urlauber verbringen ihre 

Ferien in wärmeren südlichen Ländern. Unter der Reisezielen im Ausland 

liegen zur Zeit Italien, Spanien, Österreich,  Frankreich, die Schweiz und die 

Vereinigten Staaten an der Spitze. Dabei haben sich mit der Zeit die 

Gewohnheiten und Wünsche geändert. Früher standen das Ausruhen und 

Sonnenliegen im Vordergrund. Heute ziehen viele Menschen den Aktiv-

Urlaub mit viel körperlicher Bewegung vor. Sie suchen die freie, von den 

Umweltschäden nicht belastete Natur. Es ist interessant, neue Orte, neue 

Landschaften, neue Leute kennen zu lernen. Das spielt keine Rolle: wandert 

man mit einem Rucksack, überquert man mit einem Zug das ganze Land oder 

fliegt man mit einem Flugzeug ins Ausland. Alle Leute reisen gern und 

moderne Verkehrsmittel machen jede Reise komfortabel. 

Das schnellste Verkehrsmittel ist natürlich das Flugzeug. Ein dichtes 

Netz von Linien- und Charterflügen verbindet Deutschland mit Grossstädten 

und touristischen Zentren in aller Welt. Die wichtigste Drehscheibe für den 

Luftverkehr ist der Flughafen Frankfurt/Main. 

Eine Zugfahrt dauert länger als ein Flug, aber es gibt auchVorteile. 

Während der Zugfahrt sieht man umgebende Landschaften. In Russland 

wählen Europäer und Amerikaner gern Reise mit der Transsibirischen 

Eisenbahn. Das ist eine einzigartige Gelegenheit in einigen Tagen praktisch 

das ganze Russland kennen zu lernen, von Moskau  bis Wladiwostok. 

Besonders bekannt ist der Retro-Zug der US-amerikanischen Gesellschaft Mir 

Corporation, die vier Angebote mit der Transsib anbietet: “Seidenstrasse mit  

einem Privatzug”, Transsib klassisch, Transsib via BAM und 

Transmongolische Route. 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Wo erholen sich die Deutschen besonders gern? 

2. Wie haben sich die Wünsche und die Gewohnheiten der Urlauber 

geändert? 

3. Welche Vorteile hat die Flugreise? 

4. Welche Vorteile hat die Zugreise? 

5. Welche Reisen wählen die Europäer in Russland gern? 
 

 

Trends im Tourismus  

Die Tourismusbranche wird von mehreren Trends und Entwicklungen 

in der Gesellschaft beeinflusst.  

Man kann heute nicht mehr Pauschalreisen bieten und dabei glauben, 

dass das allen gefallen wird. Die Kunden werden immer mehr Individualisten, 

die ihr persönliches Glück suchen. Zurzeit wird viel über die ökologischen 

Aspekte diskutiert. Viele Destinationen engagieren sich viel in diesem 
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Bereich, weil man weiß, dass die Touristen darauf Wert legen.  

Themenreisen (Städtereisen, Bildungsreisen, Geschäftsreisen usw.) 

werden immer mehr gefragt. Auf der Suche nach neuen Gästen differenzieren 

die Reiseveranstalter ihre Angebote immer feiner. So wurden als neue 

Zielgruppen Alleinreisende, Hundebesitzer, Radfahrer, Senioren, Schwule 

und Jazzfreunde entdeckt. Besonders die Senioren stellen eine starke 

Zielgruppe dar. Sie möchten ihr Leben genießen und ihre Freizeit 

erlebnisorientiert gestalten.  

Ein akutelles Produkt im Tourismus ist der Wellness-Urlaub. 

WellnessEinrichtungen sind für größere Hotels ein Muss. Die kleinen können 

es sich meist nicht leisten. Bei Kurz- und Wochenendaufenthalten kombiniert 

der Gast gerne Wellness mit Sport.  

Seit Mitte der 90er Jahre sind All-inclusive-Reisen immer beliebter 

geworden. Im Januar 2011 war ihr Anteil in Deutschland 40%. Besonders 

geschätzt wird, dass man bei einer All-inclusive-Reise vorher genau weiß, 

was der Urlaub kostet.  

Zu Urlaubstrends gehören auch die Last-Minute Reisen. Darunter 

versteht man Reisen, bei denen zwischen Buchung und Abreisetermin 

maximal ein Monat liegt.  

Wie die Marktforschung bestätigen kann, gibt es im Tourismus einen 

Trend zum Kurzurlaub. Viele fahren nicht mehr einmal in den Urlaub, 

sondern sie leisten sich mehrere kürzere Urlaube. Die Tourismusindustrie hat 

sich darauf eingestellt und bietet Wochenendreisen und kurze 

Erholungsurlaube an.  

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы  

1. Was diskutiert man jetzt aktiv?  

2. Welche Themenreisen gibt es?  

3. Über welche Zielgruppen berichtet man im Text?  

4. Was war seit Mitte der 90er Jahre populär?  

5. Welche Unternehmen definiert man als «Last-MinuteReisen»? 
 

Hotel Schloss  

Lage  

Nur 10 Gehminuten vom Ortszentrum entfernt. Ein kostenloser Hotel-Shuttle-

Bus bringt Sie regelmäßig ins Zentrum und zu den Skiliften.  

Ausstattung  

Die stilvoll eingerichteten Zimmer mit Blick auf die Alpen verbinden 

modernen Komfort und Gemütlichkeit. Die Doppelzimmer sind mit einem 

Bad ausgestattet, die Einzelzimmer mit Dusche. Alle Zimmer verfügen über 

Radio, TV, Direktwahltelefon, teilweise mit Balkon oder Terrasse und 

Vorraum. Hotelbar, Kaminhalle, großzügige Hotelhalle, Sonnenterrasse, 

sowie verschiedene Restaurants und eine erstklassige Küche runden das 

Serviceangebot ab. Hotel Schloss – Oase der Entspannung und Schönheit. 

Eintauchen in eine Erlebniswelt mit großzügigem Hallenbad, Sauna, 

Solarium, Kräuterdampfbad, Whirlpool und Fitnessraum. Hier eröffnet sich 
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eine Welt, die ganz der Regeneration und der individuellen Schönheit und 

dem harmonischen Wohlbefinden gewidmet ist. Auf dem Programm stehen 

Ganzkörperkosmetik, wohltuende Massagen und Reduktionskuren. Zusätzlich 

kümmert sich ein Hausarzt um Ihr persönliches Wohlbefinden. Für die 

kleinen Gäste steht ein hoteleigener Kinderclub mit betreutem Kindergarten 

und abwechslungsreichem Kinderaktivitätenprogramm zur Verfügung. Für 

Teenager steht ein Hobbyraum zur Verfügung.  

Verpflegung  

Ob die neue leichte, internationale oder österreichische Küche, hier nimmt 

man sich Zeit für das Besondere. Am Morgen wartet ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet auf Sie und am Abend wird Ihnen ein exzellentes 4-Gang-

Dinner mit Salatbuffet serviert.  

Sport und Unterhaltung  

Der Urlaub im Schnee wird zum Wintermärchen. Umfangreiches Sport- und 

Aktivprogramm, Kinder- und Jugendprogramm, Veranstaltungen mit Musik, 

Fackelwanderungen, Bingo, Kegeln, Gymnastik, Mondscheinrodeln. 

Kinderbetreuung von Montag bis Freitag.  

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы  

1. Wie haben die Doppelzimmer eingerichtet?  

2. Welche Schonheitsbehandlungen können Sie im Hotel bekommen?  

3. Welche Unterhaltungen gibt es für die kleinen Gäste?  

4. Welche Speisen serviert man im Restaurant?  

5. Wie viele Tage kann das Hotel mit der Kinderbetreuung versorgen? 
 

Werbung im Bereich Hôtellerie 

Hotel “Hilton” 

Das Hotel “ Hilton” ist ein Haus ersten Ranges und liegt in der Nähe der 

Innenstadt. Es hat eine ruhige Lage. Alle Zimmer haben einen schönen 

Ausblick auf den Rhein oder auf den Park. 45 Doppelzimmer mit Bad und 

WC erwarten Sie, es gibt auch 20 Einzelzimmer mit Bad und WC, sowie  6 

Appartements und 2 Penthouses. 

Wir verfügen eine Tiefgarage und bieten Ihnen auch Autovermietung an. 

Ein schönes Schwimmbad, eine Sauna und Fitnesshalle laden Sie ein. Sie 

können auch Kosmetik- sowie Friseursalon besuchen. 

Unsere Restaurants bieten Ihnen europäische und asiatische  Spezialitäten an, 

in unserem Café können Sie abends Klaviermusik geniessen, mit Ihren 

Kollegen oder Freunden können Sie sich auch in der Lobby-Bar treffen. 

Organisation von Konferenzen, Präsentationen einschliesslich Buffet sowie 

von anderen Veranstaltungen gehört zu unseren Dienstleistungen. Unser 

erfahrenes Personal steht Ihnen zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch! 

Swissôtel Berlin 

Das Hotel “Swissôtel Berlin” ist ein Haus mit 5 Sternen. Das Hotel wurde vor 

einigen Jahren moderniesiert und  an heutige Standards angepasst. Sie finden 
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bei uns 180 komfortable Zimmer und Suiten. Unser Haus liegt in ruhiger 

Lage am rechten Spreeufer. Das Hotel verfügt eine Sauna, einen 

Schwimmpool und ein Fitnesszentrum. 

Im Restaurant werden Sie jeden Freitag mit französischem Buffet, am 

Samstag mit italienischen Spezialitäten und am Sonntag mit frischen 

Fischspezialitäten verwöhnt. Eine Sommerterasse lädt Sie zum Entspannen 

ein. 

Unsere Dienstleistungspalette ist umfangreich: Autovermietung, 

Ticketbuchung, gutes Angebot von Freizeitprogrammen und  Veranstaltungen 

u.a. 

Herzlich willkommen in Swissotel Berlin! 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Wie ist die Lage des Hotels „Hilton“? 

2. Was bietet das Hotel „Hilton“ ihren Gästen an? 

3. Welche Dienstleistungen bietet „Swissotel Berlin“? 

4. In welchem Hotel kann man frische Fischspezialitäten probieren? 

5.  In welchem Hotel kann man einen Konferenzraum buchen? 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков по обмену информацией на иностранном языке, 

повторение лексики по теме. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов 

языка, норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках  

Знание основных 

культурно-

исторических 

реалий, норм 

этикета 

Умение выбрать 

и использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля общения  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

Применение 

норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском 

языках,  

правильное 

использование 

языковых 

средств при 

построении 

публичного 

выступления; 

Применение 

норм этикета 

на основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетных 

формул в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены 

нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и 

русском языках. 

Правильно 

применены 

нормы этикета 

на основе 

культурно-

исторических 

реалий, 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации  

Продемонстрир

овано 

понимание и 

осуществление 

монологической 

5- грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

4– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических 

норм языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

3 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических 

норм языка, 

неполное 
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общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

Умение: 

-  работать в 

коллективе, 

проявлять уважение 

к людям, готовность 

нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ПК 2.2 

 

Понимание 

оригинальной 

монологическо

й и 

диалогической 

речи при 

непосредствен

ном общении 

и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовлен

ной 

монологическо

й речи в виде 

сообщения 

или доклада; 

неподготовлен

ной 

диалогической 

речи в виде 

интервью, 

бесед, 

дискуссий 

Общение на 

межличностно

м и 

межкультурно

м уровне, 

применение 

навыков 

устной и 

письменной 

речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Использование 

знаний об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Германии 

Использование 

средств 

повышения 

профессиональ

ной 

квалификации 

и 

саморазвития 

и 

диалогической 

речи 

Продемонстрир

овано общение 

на 

межличностном 

и 

межкультурном 

уровне, 

применены 

навыки устной 

и письменной 

речи 

изучаемого 

иностранного 

языка  

Применены 

знания об 

основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета 

Германии 

Адекватно 

подобраны и 

применены 

средства 

повышения 

профессиональн

ой 

квалификации и 

саморазвития 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

имеются 

грамматические 

ошибки.  

2-1 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

 

Условия выполнения: 
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1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

Примерная контрольная работа 

1. Прочтите текст и переведите письменно на русский язык: 

Werbung in Deutschland 
Nicht für alles, was produziert wird, findet man zu kostendeckenden Preisen 

einen Küfer. Deshalb müssen die Firmen die künftige Entwicklung am Markt 

ständig verfolgen und dementsprechende Marketingstrategien ausarbeiten. 

Dazu gehören vor allem Marktforschung, Produkt- und Preisgestaltung sowie 

Werbung. 

Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs wird die Werbung immer 

wichtiger. Die Kunden bzw. potentiellen Käufer werden intensiv mit 

verschiedenen Werbemitteln angesprochen. Dies geschieht durch Inserate in 

Zeitungen, durch Plakate, Werbebriefe, aber auch durch Werbesendungen im 

Rundfunk und Fernsehen. 

Im Werbefunk und -fernsehen werden die Menschen einer ständigen 

"Rеk1аmеdusche" ausgesetzt. In Kinos, an Litfaßsäulen und auf Plakaten 

zwingen die großen Firmen dem Betrachter ihre Namen auf. Flugzeuge 

schleppen Transparente hinter sich her, und manchmal schwebt auch ein 

Luftschiff über den Städten. 

Manch einer, der nur einen Parkplatz sucht, wird zum Kauf verleitet, denn 

dann braucht er keine Parkgebühr zu bezahlen. Weckung eines immer neuen 

Bedarfs ist die Aufgabe der Werbefachleute! 

Ein Betrieb hat aber auch zu bedenken, daß Werbung allein nicht genügt. 

Auch an die Schulung des Verkaufspersonals muß gedacht werden. Dabei 

geht es um die Fragen, wie man erfährt, was der Kunde wirklich braucht und 

wünscht und wie man die besten Verkaufsargumente findet. Wirkt eine 

Werbung positiv, d. h. sind die Kunden schließlich wirklich am Kauf 

interessiert, dann muß die Firma ihre Waren auch liefern können, sonst ist die 

Gefahr groß, daß stattdessen die Produkte bei der konkurrierenden Firma 

gekauft werden. 

2. Поставьте письменно 6 вопросов к тексту: 

3- с вопросительным словом и 3 - без вопросительного слова. 

а. 

1. Welche Marketingstrategien kann man nennen? 

2. Warum wird heute die Werbung immer wichtiger? 

3. Wie kann eine Firma potentiellen Käufer verleiten? 

b. 

1. Weckung eines immer neuen Bedarfs ist die Aufgabe der 

Werbefachleute, nicht wahr? 
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2. Ist die Schulung des Verkaufspersonals wichtig? 

3. Sind konkurrierenden Firmen für einen Betrieb gefährlich oder nicht? 

3. Поставьте в Passiv следующие предложения и переведите их на 

русский язык: 
1. Dieser berühmte Dirigent ... von uns oft zum Konzert (einladen) 

(Imperfekt) 

2. Der Flieger... für seine Kühnheit mit einem Orden (auszeichnen). 

(Futurum) 

3. In Baku ... von unseren Spezialisten viel Erdöl (gewinnen). (Präsens) 

4. Diese Kraftturbine ... durch Wasser in Bewegung (setzen). 

(Plusquamperfekt) 

5. Das Essen ... schnell, sauber und schmackhaft (vorbereiten). (Perfekt) 

4. Соблюдая временные формы, поставьте в Aktiv следующие 

предложения и переведите их на русский язык: 
1. Von unseren Architekten werden neue Projekte entworfen. 

2. Die Bauarbeiten wurden in letztem Jahr durch die schlechte Leitung 

erschwert. 

3. Ihr werdet von der Mutter mit Ungeduld erwartet werden. 

4. Sie waren von dem Arzt untersucht worden. 

5. Die Festung ist von allen Seiten angegriffen worden. 

5. Укажите номера предложений, в которых встречается сочетание 

модального глагола с Infinitiv Passiv: 
1. Das muß bis morgen gemacht werden. 

2. Die Kontrollarbeiten sollen an den Rezensenten abgegeben werden. 

3. Die ganze Weit soll die Atomwaffe ächten. 

4. Das Flugzeug konnte viel Gepäck nicht minehmen. 

5. Fremdspachen müssen von Studenten in allen Hochschulen studiert 

werden. 

6. Опустите модальные глаголы в предложениях и переведите их на 

русский язык. 
1. Er kann das Referat morgen vorlesen. 

2. Wir mußten selbst die Dekorationen machen. 

3. Der Schneider soll den Anzug bis Mittwoch beenden. 

4. Sie soll das Gedicht auswendig lernen. 

5. Zu dieser Vorstellung durften wir unsere Partner einladen. 

7. Переведите следующие предложения на немецкий язык: 
1. Менеджер должен иметь в своем распоряжении различные 

вспомогательные средства. 

2. Менеджер должен уметь принимать быстрые и правильные 

решения. 

3. Без гибких действий менеджер не сможет добиться успехов в 

своей работе. 

4. Он должен справиться с проблемой, которая возникла на заводе. 

5. Нам необходимо проанализировать различные варианты. 
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6. Директор должен контролировать всех сотрудников фирмы. 

1. Der Manager muss verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung haben. 

2. Der Manager muss schnelle und richtige Entscheidungen treffen 

können. 

3. Ohne flexibele Aktionen kann der Manager Erfolge nicht davontragen. 

4. Er muss das Problem bewältigen, das im Betrieb entstand. 

5. Wir müssen verschiedene Alternativen analysieren. 

6. Der Leiter muss das ganze Personal der Firma kontrollieren. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по грамматике и практических умений их 

применения по изучаемым темам дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов 

языка, норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках  

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

8, ПК 2.2 

Применение 

терминологическо

й базы по 

изучаемой 

тематике, речевых 

средств путем 

избегания 

категоричных 

суждений. 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых 

в рамках курса. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

термины по 

изучаемой 

тематике, 

речевые средства. 

Использована 

базовая и 

дополнительная 

лексика, 

выражения и 

фразеологически

е единицы, 

изучаемые в 

рамках курса. 

«10» – верные 

ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«9-6» – верные 

ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«5-1» – более 

50% правильных 

ответов. 

 

 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(аудиторная работа). 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации: литература, рекомендованная рабочей 

программой дисциплины, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

                     задание  выполняется в письменной форме; 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  
 

 

 

Задания 1-го типа 

1. Глагол lassen.  

2. Глаголы wissen, kennen.  

3. Модальные глаголы в Perfekt.  

4. Возвратные глаголы.  

5. Глаголы с управлением 

6. Отделяемые и неотделяемые приставки.  

7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv 

8.  Пассивный залог Passiv.   

9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip 
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II).  

10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect).  

11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени 

(Infinitiv Perfekt) 

12.  Прошедшее время (Präteritum).   

13.  Будущее время Futur.  

14. Plusquamperfekt и nachdem.  

15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1).  

16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2).  

17. Спряжение глаголов.  

18. Спряжение глаголов Perfect.  

19. Спряжение глаголов Imperfect.  

20. Perfekt - Haben или Sein.  

21. Инфинитив с частицей zu.   

22. Инфинитивные обороты.  

23. Числительное (Zahlwort).  

24. Порядковые числительные.  

25. Предлог, частица (Präposition, Partikel).  

 

Задания 2-го типа 

 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Merkmale des Denkprozesses.  

2. Theoretisches und praktisches denken im Leben eines Menschen.   

3. Die Verbindung des Denkens und der Rede im Alltagsleben des 

Menschen.   

4. Die Arten des Denkens der Menschen und Ihre spezifische 

Manifestation.  

5. Voraussetzungen für die Entwicklung des kreativen Denkens.   

6. Die Charakteristik der Emotionen.  

7. Stress und Möglichkeiten, um Stresssituationen zu überwinden.   

8.  Motivation: die Rolle der Motive in der menschlichen Entwicklung.  

9. Entwicklung von willensqualitäten.   

10.  Die Manifestation des individuellen Lebensstils der Persönlichkeit.   

11. Einfluss der Familie und Erbfaktor auf die Entwicklung der 

individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit.   

12.  Die Besonderheiten der Entwicklung der selbsteinschtzung.   

13.    Phasen der Ehe.   

14. Arten von Konflikten und Wege aus Konfliktsituationen.  

15. Konflikte zwischen Eltern und Kindern.  

16. Die Erweisung der psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der 

Scheidung der Eltern  

17.  Spiel als Mittel zur Entwicklung der Persönlichkeit.   

18. Die Hauptstile der Erziehung der Kinder.   
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19. Faktoren, die zur Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen.   

20. Kommunikation: Wesen, Mechanismen und sprachstile.  

21. Die Kunst der Kommunikation und seine Bedeutung in der 

gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen.  

22. Die Besonderheiten des Entstehens der Stereotypen.  

23. Die Glaubwürdigkeit und die weisen seiner Aufrechterhaltung.  

24. Komplexe: Schadensbild und Abhilfemaßnahmen beschrieben.  

25. Die psychologischen Besonderheiten des Entstehens des Internet-

Abhängigkeiten.  

 

Задания 3-го типа 

 

Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке 

 

1. Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 

(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 

Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit 

welcher Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp 

Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in seinen 

Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 

Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des 

Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die 

Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im 

Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses 

Seelenleben, das wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich.  

 

2. Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und 

Denkens, unseres Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und 

anderer ähnlicher Erlebnisse. Dann auf einer tieferen Stufe untersucht 

Psychologie beunruhigende und folgenreiche Dinge, die wir erleben, wie z.B. 

Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- und Schuldgefühle, 

Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei der 

Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst 

heute alle Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat 

oder die auf das menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und 

experimentelle Psychologie, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und 

Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schul- und Alterspsychologie, 

Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst.  

 

3. Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen 

und kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen 

Situation. Sie erforscht die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 
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Verhaltens im sozialen Kontext. Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich 

mit der Verarbeitung sozialer Information, der Wirkung des sozialen 

Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. Soziales 

Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen 

sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse 

bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich 

Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer 

Gruppen. Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative 

und experimentelle Forschungen. In der Anwendung erforscht 

Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der Randbedingungen und 

andererseits nutzt sie dieses  

 

4. Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention 

gibt es heute in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der 

angewandten Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische 

Anwendungsgebiete sind Gesundheitspsychologie (z.B. soziale 

Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. Leistungsbewertung, 

Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder ökonomische 

Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 

pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), 

Rechtspsychologie (z.B. Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, 

Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und Werbepsychologie und 

politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale Bewegungen). 

Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur Organisation von 

Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 

Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr.  

 

5. Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von 

Lebewesen, Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. 

Anders gesagt, Gedächtnis ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis 

teilt man nach der Dauer der Informationsspeicherung in verschiedene 

Subsysteme ein. So unterscheidet man drei Systeme. 1 Sensorisches 

Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für Millisekunden 

bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 

Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis 

zwischengespeichert. Das sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität 

spezifisch, unter anderem spricht man auch vom ikonografischen Gedächtnis 

für das visuelle System und vom echoischen Gedächtnis für das auditive 

System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas Zuvorgesagtes zu 

wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist ein 

Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis.  

 

6. Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen 

aufgenommen als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch 
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schon nach wenigen Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert 

Informationen über Minuten. Im Zentrum der bewussten 

Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen 

in einem aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen 

können weiter verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen 

Speicherung in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des 

Kurzzeitgedächtnisses beträgt etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das 

bedeutet, dass wir eine willkürliche Folge von Ziffern der Länge 5 noch im 

Kurzzeitgedächtnis behalten können, beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge 

der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5, jedoch nur 

Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei nur einmaliger 

Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt länger 

behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen.  

 

7. Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas 

schwieriger bei anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden 

im sogenannten phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar 

unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. 

Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle Informationen im visuellen 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis speichert Informationen 

über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. 

Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. 

Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. 

Man kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) 

Neues Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von wichtigen 

Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion 

oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 

Gedächtnisspuren.  

 

8. Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei 

dem Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in 

Beziehung gebracht werden, dass Probleme gelöst, allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten erkannt, Handlungsabläufe bestimmt und neue 

Beziehungen entdeckt werden können. Auf der vorsprachlichen Denkstufe 

werden Sinneseindrücke und bereits erworbene Handlungsmuster unter dem 

Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in Zusammenhang 

gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden dabei 

einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische 

Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten 

mussten übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an 

eine Banane zu gelangen.  

 

9. Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur 
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gleichbedeutend mit dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei 

wesentliche Aspekte: Emotionen umfassen einerseits körperliche Zustände, 

andererseits seelische Befindlichkeiten und sie beeinflussen das Verhalten des 

Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in körperlichen Veränderungen, wie 

beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, Muskelspanung, Verkrampfung, 

Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, 

Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese körperlichen 

Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung (Spannung) 

oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich 

andererseits in psychischen Vorgängen. 

 

10. Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins 

aus dem Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen 

Veränderungen bewusst, die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die 

körperliche Erregung wird z.B. als Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn 

interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden qualitativ unterschiedlich erlebt 

und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von entscheidender 

Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des Menschen 

beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 

steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 

Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen.  

 

11. Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, 

sie erfüllen wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: 

Gefühle «melden» sich, wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht 

geraten; sie schützen somit unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – 

Gefühle haben Selektionsfunktion: Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie 

beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maße, was wahrgenommen wird 

und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem Körperinnen 

wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 

aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle 

haben Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der 

Körpersprache insgesamt, im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen 

drücken wir aus, was wir fühlen. Damit haben Gefühle zugleich immer auch 

Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, was wir empfinden. – 

Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir schätzen, 

mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen.  

 

12. Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend 

und als unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel 

durch die gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten 

Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei 

grundsätzlich um ein subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die 
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Bedrohung kann wirklich existent, aber auch vermeintlich sein. Angst ist 

somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, sondern lediglich das, was vom 

Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist grundsätzlich mit 

physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, 

Muskelanspannung, Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden.  

 

13. Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann 

unser Verhalten aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. 

Angst ist immer auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur 

vermeintlich real sein kann. Man kann Angst vor Personen bzw. 

Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der Schule, vor 

Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer 

Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. 

Eine besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum 

Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) 

oder Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.).  

 

14. Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in 

der neueren Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den 

Mittelpunkt gerückt. Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand 

beschrieben; er wird immer dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit 

einer schwierigen Situation nicht (mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre 

Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend bewertet. Die negative 

Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht nicht aus, um vom Stress 

sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen des Nicht-

Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und 

bedrohliche Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd 

irgendwelchen Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die 

Person wirken, hängt von der kognitiven Bewertung der Reize und der 

Reaktionen darauf ab.  

 

15. Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet 

man sie als Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf 

welchen Lebensbereich einer Person die belastenden Reize einwirken, 

unterscheidet man: – physikalische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, 

Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, Ängste durch 

Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung durch 

Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche 

körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen 

Nervensystems, Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und 
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Zuckergehaltes des Blutes.  

 

16. Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische 

Anpassungsreaktion, die sich im Laufe der Stammesgeschichte 

sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist. Es gibt Situationen im 

Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen müssen, zum 

Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die 

Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden 

können, wenn genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur 

möglich ist, wenn unser vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. 

Allerdings hat Stress nur dann eine positive verhaltensaktivierende und -

steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. Bei kurzzeitigen 

körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren Schäden 

am menschlichen Organismus.  

 

17. Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des 

Organismus, sie können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. 

Das kann zur Entstehung von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den 

typischen durch Stress verursachten Krankheiten gehören Magen- und 

Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, wie 

Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, Asthma, Hautkrankheiten 

wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. Auch einige Arten 

von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt zu werden. 

Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 

verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff 

wird zum Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus 

beeinflussen.  

 

18. Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger 

generalisierte spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen 

Tätigkeit. In die Fähigkeiten gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs 

psychischer Prozesse ein, die sich in der Tätigkeit auf der Grundlage mehr 

oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als anatomisch- 

physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich 

herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades 

der Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, 

kann man Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten 

beteiligt sind, d. h. allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell 

jeweils unterschiedlicher Grad an geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses 

Niveau an Abstraktionsvermögen.; bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. 

solche, die in großen Tätigkeitsbereichen auftreten, wie intellektuelle, 

künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und berufsspezifische 

Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten erforderlich sind  
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19. Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen 

ganzen Komplex qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer 

Prozesse dar und kann nicht auf jeweils einen einzigen Faktor reduziert 

werden. In der realen menschlichen Tätigkeit treten diese Fähigkeiten 

unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und gegenseitiger 

Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei 

Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. 

Man kann Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen 

Menschen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei 

manchen auftreten. In diesem Sinne lassen sich allgemeine und besondere 

Fähigkeiten unterscheiden. Besondere Fähigkeiten, z. B. des musikalischen 

oder literarischen Schaffens, des wissenschaftlichen Forschens, basieren auf 

den allgemeinen Fähigkeiten und stellen deren besonders starke oder 

spezifische individuelle Ausprägung dar.  

 

20. Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie 

jedoch verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in 

gewohnter oder mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung 

wird der Begriff «Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise 

gebraucht. Er deckt viele verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden 

genannt werden sollen: 1) mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, 

wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) 

Handlungen, die durch immer wiederkehrende physiologische Bedürfnisse 

provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics 

oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) charakteristische 

Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, wie sie 

in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 

sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer 

Menschen oder der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» 

oder «schlechte» Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen 

und zu fluchen, die für ein Individuum kennzeichnend sind.  

 

21. Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen 

verschiedenen Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines 

einzelnen Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine 

spezifische messbare Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für 

eine erworbene Assoziation eines Wortpaares oder zur Beschreibung sehr 

komplizierter Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In jedem 

Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum 

typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale 

Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die 

zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung 

gilt, dass die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten 

Reflexen oder instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche 
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Charakteristik der Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis 

eines Lernprozesses ist.  

 

22. Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates 

folgende Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit 

beeinflusste. Darin werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir 

täglich auf der Straße begegnen. Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein 

geselliger «Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt sich keine großen 

Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er 

isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist 

voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der 

Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und 

leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper 

ist mager, der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, 

tiefgreifende Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. 

Angstzustände und das «geistige Brüten» sind an der Tagesordnung!  

 

23. Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und 

kühn. Sein Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist 

überhaupt nicht wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht 

anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, 

Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die angeordnete Behandlung mit 

absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der Regel eine sehr gute 

Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu Verdauungsstörungen. Er 

lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige oder 

Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam 

und ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er 

schon einen Fuß im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose 

äußerst empfindlich. Das wären also die vier großen Menschengruppen, 

wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten anzutreffen ist. Es gilt daher die 

Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der Temperamente 

aufzustellen. 

 

24. Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir 

auf die Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen 

Beziehungen, unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt 

von unserem Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen 

Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten 

Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge 

äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft, im 

Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und 

schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein 

starker Wille ein positiver Charakterzug.  
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25. Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative 

ist nicht nur fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. 

Er sucht neue Wege, um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch 

ohne Initiative ist gegen alles Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft 

und sorgfältig erledigen kann. Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das 

Verhältnis eines Menschen zu den anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist 

achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und am Leben des Kollektivs 

teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft allen seinen 

Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 

widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 

Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu 

arbeiten. Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er 

langweilt sich. Er gibt für ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren.  
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I. Паспорт учебной программы 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы, составленной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. Входит в обязательную часть математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 

студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

будут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. 

все они неразрывно связаны с компьютерной обработкой информации. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

состоит в формировании у студентов базовой системы знаний о задачах, 

возможностях информационных технологий и рынке информационных 

систем управления гостиницей. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий теории информационных и информационно-

коммуникационных технологий; 

 ознакомление с методами анализа информационных систем; 

 изучение конфигурации и классификации информационных 

систем и технологий; 

 изучение рынка информационных систем автоматизации 

управления гостиницей; 

 обучение созданию простейших АРМ менеджера гостиницы на 

основе офисных программ; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной 

работы с АРМ -портье; 
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 изучения интернет-сервисов гостиничного бизнеса. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 организацию деятельности с использованием 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), локальных и 

отраслевых сетей; 

 прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в гостиничном сервисе; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины студент 

должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающими в себя способность:  
Код Наименование результата обучения 

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 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  143 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  48 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  

лекция, урок 38 

лабораторные занятия 57 

практические занятия - 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 14 

изучение новой литературы 16 

выполнение домашних заданий 10 

презентация 8 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет1 

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Понятие ИТ 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 – ОК 8 

 

 Содержание учебного 

материала 
2 1  

Информационные процессы и 

информационные технологии. 

Эволюция информационных 

технологий. Классификация 

информационных технологий. 

Компоненты информационных 

технологий. Специализированные 

компьютерные технологии. 

2 1  

 Лабораторный практикум 2  10 

Лабораторная работа №1  

Построение схем 

информационных процессов, 

происходящих в разных сферах 

гостиничного сервиса 

2  10 

Самостоятельная работа:2 4   

Работа с конспектом, источником 

литературы 

4  

 Тема 2. Понятие 

информационной 

системы 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 – ОК 8 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Определение, классификация и 

состав информационных систем. 

Классификация информационных 

систем по архитектуре. 

Распределенные информационные 

системы. Системная архитектура 

клиент-сервер. Классификация 

информационных систем по сфере 

применения. Классификация 

информационных систем по 

характеру обработки данных. 

Классификация информационных 

систем по степени автоматизации. 

Определение, назначение, 

применение ГИС. Классификация 

информационных систем по 

4 

 

1 

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

охвату задач (масштабности). 

Архитектура информационных 

систем. 

Лабораторный практикум 6  10 

Лабораторная работа №2 

Информационная система как 

средство реализации 

информационных технологий 

6  10 

Самостоятельная работа: 8   

Работа с конспектом лекций 

Работа с дополнительной 

литературой 

Подготовка презентации 

4   

Подготовка к контрольной работе 4   

Тема 3. 

Информационные 

технологии обработки 

документов 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 – ОК 9 

ПК 2.4,  

ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Технология автоматического 

перевода 

 

4 

1  

Технология оцифровки печатных 

документов 

2  

Технологии проверки орфографии 1  

Технологии голосового ввода 2  

Технологии рукописного ввода 1  

Лабораторный практикум 4  10 

Лабораторная работа №3: 

Технологии работы с текстовыми 

документами. 

4  10 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом 

Работа с дополнительной 

литературой 

Подготовка презентации 

4   

Тема 4. Основы 

работы с данными 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 – ОК 9 

ПК 1.1- ПК 1.3 

ПК 2.4,  

ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Работа с данными в MS Excel 1 2  

Консолидация данных 1 1  

Сводные таблицы  1 2  

Сводные диаграммы 1 3  

Лабораторный практикум 6  10 

Лабораторная работа №4: 

Работа с данными в MS Excel 

6  10 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 

Работа с дополнительной 

4 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

литературой 

Тема 5. База данных 

как основа 

информационной 

системы оперативного 

учета 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9,  ПК 2.4, 

ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Определение и назначение баз 

данных 

1  

Системы управления базами 

данных (СУБД) 

1  

Области применения баз данных 1  

Информационная модель данных 

и ее состав 

2  

Основные понятия реляционных 

БД 

2  

Типы взаимосвязей в модели 

данных 

2  

Проектирование БД 2  

Лабораторный практикум 6  10 

Компьютерная симуляция «БД 

учета выполнения работ» 

6  10 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом, 

источниками литературы  

2. Подготовка презентации 

 

2 

 

  

3.Описать бизнес-процессы 

регистрации, расчета и выписки 

гостей 

2   

Тема 6. СУБД MS 

Access  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.4,  

ПК 3.3,  

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Основные компоненты и 

возможности СУБД Access 

 

 

 

 

 

 

4 

1  

Типы данных СУБД Access 1  

Модификация структуры данных 1  

Схема данных СУБД Access 1  

Анализ данных в Access 2  

Анализ данных в Access 2  

Запросы. Отчеты 2  

Условия отбора записей, 

сортировка и фильтрация данных 

2  

Основы создания формы 2  

Лабораторный практикум 12  20 

Лабораторная работа №5 

Работа с таблицами, запросами, 

отчетами в Access 

6  10 

Лабораторная работа №6 6  10 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Основы работы в Интернете 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом, источником 

литературы 

2   

Тема 7. 

Автоматизированная 

система управления 

гостиницей 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9 

 ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.3 – ПК 2.5, 

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала  
4   

Общая характеристика 

гостиничного комплекса. 

Основные службы гостиниц.  

Понятие автоматизированной 

системы управления гостиницей. 

Обзор рынка программного 

обеспечения управления 

гостиницей 

4 1  

Лабораторный практикум 5   

Лабораторная работа №7 

Основы работы в Интернете 

5   

Самостоятельная работа 4  10 

Подготовка презентации 2 10 

Подготовка к контрольной работе 2  

Тема 8. Управление 

доходами 

гостиничного 

комплекса 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.1 - ПК 1.3,  

ПК 2.3 - ПК 2.5,  

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала  
4   

Управление доходами 

гостиничного предприятия: 

понятие, основные методы, 

применение программных 

средств. Системы автоматизации 

гостиниц: Амадеус, Fidelio.  

Отель 5.0: основные понятия и 

концепция конфигурации. 

Управление номерным фондом. 

Документы и расчеты 

4 2  

Лабораторный практикум 6  10 

Лабораторная работа №8 

Обеспечение информационной 

безопасности 

6  10 

Самостоятельная работа 4   

1.  Работа с источниками 

литературы:  

1   

2. Найти сайты производителей 

описанных программных 

продуктов 

2   

3. Составить список 

автоматизируемых бизнес-

процессов для своего варианта 

1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 9. Глобальные 

системы бронирования 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.1 - ПК 1.3,  

ПК 2.3 - ПК 2.5,  

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала  
4   

История развития 

Геоинформационные системы. 

Бронирование гостиничных услуг 

через Интернет 

4 2  

Лабораторный практикум 6   

Лабораторная работа №9 

Обеспечение информационной 

безопасности 

6   

Самостоятельная работа 4   

Работа с источниками 

литературы.  

Создание опорного конспекта 

4  

Тема 10.  Интернет-

технологии в системах 

гостиничного сервиса 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.3 -  ПК 2.5,  

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала  
4   

Интернет-технологии в системах 

гостиничного сервиса.  

Электронная коммерция. 

Организация систем электронной 

коммерции. Web-технологии. 

Интернет–услуги 

4 2  

Лабораторный практикум 4   

Лабораторная работа №10 

Web-технологии. 

4   

Самостоятельная работа 10  10 

1 Работа с источниками 

литературы: 

4   

2. Презентация №2 

Сравните сайты разных отелей. 

Оцените их эстетическую 

привлекательность и удобство. 

Продемонстрируйте скриншоты и 

ваши выводы в презентации. 

6 10 

Всего  143/48  100 

 

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) 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и с установленным 

лицензионным ПО; аудиоколонки, многофункциональное устройство, 

сетевой фильтр); автоматизированное рабочее место обучающегося 

(комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), гарнитура, 

web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине.. 

Учебно-наглядные пособия: 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

Информационные объекты различных видов 

Основные характеристики компьютеров 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 



12 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, дискуссии, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, компьютерные симуляции. 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Куль, Т.П. Основы вычислительной техники : учебное пособие : 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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[12+] / Т.П. Куль. – Минск : РИПО, 2018. – 244 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

2. Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : 

учебное пособие : [12+] / Г. П. Катунин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 734 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.Кравченко Ю.А. Информационные и программные технологии: 

учебное пособие / Ю.А. Кравченко, Э.В. Кулиев, В.В. Марков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федерального университета, 2017. - Ч. 1. Информационные 

технологии. - 113 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2495-2; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2.Тушко Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, 

Т.М. Пестунова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 

2017. - 204 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3604-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

2 Официальный русскоязычный сайт 

корпорации Microsoft 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx 

3 Официальные бесплатные учебные курсы по 

MS Office 

https://products.office.com/ru-ru/home 

 

4 
Международная система бронирования 

отелей 
http://www.booking.com/   

5 Гостиничный бизнес в России  http://turgostinica.ru  

6 

«Основы работы глобальной сети Internet», 

онлайн-учебник  

http://www.lessons-

tva.info/edu/trainbus/1.html 

 

7 
Сайт Сан-Сити  http://www.sandsoft.ru. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
http://www.booking.com/
http://turgostinica.ru/
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1.html
http://www.sandsoft.ru/
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
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образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 
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программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 1-ОК 

9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.3-2.4, ПК 3.3); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организацию деятельности с 

использованием 

автоматизированных рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и отраслевых сетей 

(ПК1.1- ПК1.3; ПК2.3- ПК2.5; ПК3.3); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе (ОК1-ОК3, ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 



20 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК2.3; ПК2.5; ПК3.3) Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (ОК4, ОК 6, 

ОК7, ОК9) 

 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой (ОК4); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных 

системах (ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК2.3; ПК-

2.4; ПК-3.3) 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального (ОК6,  

ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК2.3; ПК-2.4; ПК-

3.3); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 применять телекоммуникационные 

средства (ПК1.1; ПК1.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-

2.4; ПК-3.3) 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 обеспечивать информационную 

безопасность (ОК 6;ОК9, ПК 1.1); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществлять поиск необходимой 

информации (ОК-4) 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

владеть (приобрести практический опыт): 

• навыками использования персонального 

компьютера в профессиональной 

деятельности (ОК 4) 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы (работы), 

компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, составление отчетов о 

лабораторных практикумах (работах) и 

компьютерных симуляциях, написание эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 - ОК 9,  ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.3 - ПК 

2.5, ПК 3.3 

Дифференцированный зачет 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 1 – ОК 9;  

ПК 1.1 -  ПК 1.3,  

ПК 2.3 – ПК 2.5 

ПК 3.3 

 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

  

«Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1.Сформулируйте разные подходы к определению информации. В 

чем состоит содержательная суть информации.  

2.Сформулируйте и объясните прагматические свойства информации. 

3.Что такое информационный процесс? Опишите основные 

информационные процессы в дизайне.  

4.Что такое знания? Какие существуют виды знаний? 

5.Способы создания, обработки и передачи знаний. 

6.Опишите основные угрозы информационной безопасности 

7.Приведите классификацию информационных технологий по разным 

критериям. 

8.Что такое облачные хранилища? Приведите примеры таких 

хранилищ. 

9.Опишите структуру и составные элементы информационных 

систем, принципы их организации и функционирования 

10.Для чего служат базы данных? В чем особенность полнотекстовой 

базы данных? 

11.Дайте определение информационной системы. Опишите ее 

составные части 

12.Что такое автоматизированные системы поддержки принятия 

решения? 

13.Опишите основные задачи информационной безопасности 

14.Сформулируйте требования к техническому и программному 

обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) дизайнеров 

разного профиля 

15.Опишите задачи правового обеспечения информационной 

безопасности в РФ 

16.Перечислите приемы и средства защиты информации 

17.Опишите возможности и технологию оптического распознавания 

текста 

18.По каким критериям классифицируют информационные 

технологии? 

19.Что такое информационный процесс? Приведите примеры 

информационных процессов в деятельности дизайнера 

20.Работа с шаблонами в MS Word 

21.Опишите задачи специального прикладного программного 

обеспечения в дизайне 

22.Что такое базы данных? Какие основные правила построения 

реляционной базы данных? 

23.В чем суть законов РФ в сфере защиты информации, авторских и 

смежных прав?  

24.Сформулируйте основные угрозы информационной безопасности и 

способы защиты информации.  

25.Что такое цифровая подпись? Для чего она используется? 
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Задания 2 типа 

1. Как можно придать юридическую силу электронному документу? 

2. Какие программные средства можно использовать для защиты 

информации? 

3. Почему нельзя использовать нелицензионные программные 

продукты? 

4. Почему для поиска правовой информации нельзя использовать 

интернет? 

5. Предложите способы хранения информации при выполнении 

совместного проекта. 

6. В чем преимущество хранения информации в базе данных? 

7. Какие программные продукты используют дизайнеры в 

профессиональной деятельности? 

8. Приведите примеры использования логических встроенных 

функций MS Excel 

9. Приведите примеры использования таблицы стилей в Word. 

Существуют ли подобные таблицы в других текстовых редакторах? 

10. Приведите примеры информационных технологий для средового 

дизайна 

11. Почему для поиска правовой информации нужно использовать 

справочные правовые системы, а не интернет? 

12. Поясните на примерах, как визуализация информации влияет на 

восприятие пользователя. Дайте примеры положительного и 

отрицательного влияния 

13. Что должно содержать автоматизированное рабочее место 

художника-графика? 

14. Что такое самообучающиеся системы? Какую помощь они могут 

оказать дизайнеру? 

15. Приведите примеры данных, информации, знаний. Опишите их 

общность и различие 

16. Для чего используются технологическая карта производства 

изделия? Приведите простой пример 

17. Приведите примеры различных способов передачи информации.  

18. Для каких целей используют программу ABBYY FineReade?  

19. Какие меры информации используются? 

20. Какие задачи решают операционные системы? Приведите 

примеры операционных систем 

21. Что нужно сделать, чтобы обезопасить информацию от 

непреднамеренной потери? 

22. Приведите примеры компьютерного мошенничества. Как от него 

защититься? 

23. Какие основные ошибки делают непрофессиональные 

пользователи в презентациях? 

24. Как организуется облачное хранилище? В чем его достоинства и 
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недостатки? 

25. Какие возможности предоставляет интернет дизайнеру? 

 

Задания 3 типа  

1.Выполните задание на форматирование текста 

2.Выполните задание по работе с электронными таблицами 

3.Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) на предложенную 

тему 

4.Переведите и отредактируйте фрагмент отсканированного текста 

5.Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы  

6.В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета, 

используя абсолютную ссылку 

7.Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и 

отформатируйте его по заданному образцу. 

8.Найдите и воспользуйтесь интернет-сервисом.  

9.Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте 

суммы столбцов таблицы 3 по встроенной формуле. Дайте таблицам 

автоматическую нумерацию 

10.Выполните задание на форматирование текста 

11.Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line  

12.Выполните задание на форматирование текста.  

13.Скопируйте из интернета в Word текст. Оформите скопированный 

текст по образцу 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ № 475 от 07 мая 2014 г.); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения студентами ОП СПО, позволяющего оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

ФОС по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих направлению подготовки;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины 

с выделением положительных /отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

 

Процесс изучения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 



деятельности» направлен на формирование следующих общих (ОК), 

включающих в себя способность, и профессиональных компетенций 

(ПК) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. 
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение использовать 

программные 

средства для 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, используя 

справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение использовать 

ИТ для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ для 

построения модели 

ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, используя 

справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ для 

учета гостей отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

Лабораторные 

работы 

Компьютерная 

симуляция 



Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.3) 

владеть (приобрести 

практический опыт)): 

навыками использования 

персонального 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности (ОК 4) 

процессов учета 

инвентаря отеля 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

Знать состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение использовать 

программные 

средства для 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, используя 

справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение использовать 

ИТ для учета гостей 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ для 

построения модели 

ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, используя 

справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

Презентация 



Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.3) 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ для 

учета гостей отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 



Примерные темы презентаций 
 

1. Сравните сайты разных отелей. Оцените их эстетическую 

привлекательность и удобство. Продемонстрируйте скриншоты и ваши 

выводы в презентации. 

2. Информационная безопасность и защита информации. 

3. Правовое поле информационной безопасности 

4. Коммерческая тайна и коммерческий шпионаж 

5. Доступ к информации и государственная тайна 

6. Персональные данные и методы их защиты 

7. Компьютерные вирусы 

8. Хакеры 

9. Виды атак и угроз информационной безопасности 

10. Аппаратные способы несанкционированного доступа 

11. Современные антивирусные программы  

12. Суперкомпьютер: архитектура и возможности 

13.  Язык 21-го века: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, G4 и пр. (что это? как оно 

работает) 

14. АИС управления гостиницей на российском рынке (по выбору) 

15. Сравнение сервисов бронирования гостиниц 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения 

модели ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

«10-8» – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«7-5» – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«4-1» – грамотное 

использование 

системной 

терминологии, 

способность видения 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.1 – 2.5, ПК 

3.3) 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

существующей 

проблемы при 

необоснованности 

выводов или 

неполноте 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

«0» - обучающийся 

не может связно 

рассказать 

содержание работы 

или не может 

ответить на вопросы, 

рассмотренные в 

реферате 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студента. 

2. Максимальное время выполнения в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование:  

1) согласно перечню учебной программы;  

2) самостоятельная подборка. 

4. Инструкции по выполнению: использовать персональный 

компьютер; презентацию рекомендуется выполнять в MS PowerPoint 

 

Примерные лабораторные работы 



 

Лабораторная работа № 1 

 

Построение схем информационных процессов, происходящих в разных 

сферах гостиничного сервиса. 

Задание 1. Опишите бизнес-процессы работы организации в 

выбранной предметной области.  

Задание 2. Опишите информационные технологии, которые 

используются в выбранной предметной области. 

 

Работа выполняется в текстовом редакторе. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения 

модели ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 



системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 4- ОК 8) 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или в 

части заданий 

имеются грубые 

ошибки представлен 

отчет о работе; 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 
Лабораторная работа № 2 

 

Информационная система как средство реализации 

информационных технологий 

Задание 1. Изучите предложенную информационную 

систему  на ее сайте.    

Задание 2. Постройте IDEF0 модель информационной 

системы. 

Задание 3. Укажите информационные технологии, 

реализованные в этой информационной системе. 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения 

модели ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа 

с электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но не 

полностью или в 

части заданий 



информации 

 

(ОК 4- ОК 8) 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

имеются грубые 

ошибки представлен 

отчет о работе; 

 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

Лабораторная работа № 3 

 

Технологии работы с текстовыми документами 

Задание 1. Используя отсканированный текст рекламы отеля (на 

иностранном языке) – переведите его в электронный вид, используя онлайн 

сервис 

Задание 2.  Переведите введенный текст, используя онлайн 

переводчик. 

Задание 3.  Отредактируйте переведенный текст и оформите в виде 

текстового документа в Word по указанному образцу.   

 

Работа выполняется в текстовом редакторе. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(в баллах) 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 



Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 4- ОК 9, ПК 2.4, 

ПК 3.3) 

построения 

модели ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа 

с электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но не 

полностью или в 

части заданий 

имеются грубые 

ошибки представлен 

отчет о работе; 

 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 



4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Работа с данными в MS Excel 

1. По предложенным преподавателем таблицам постройте сводные 

таблицы и сводные диаграммы.  

2. Проанализируйте диаграммы и ответьте на вопросы об 

оптимизации процессов регистрации гостей 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения 

модели ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа 

с электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 



профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 4- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.4, ПК 3.3) 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, представлен 

отчет о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но не 

полностью или в 

части заданий 

имеются грубые 

ошибки представлен 

отчет о работе; 

 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Работа с таблицами, запросами, отчетами в Access 

1.  Создайте формы для удобного ввода информации. Заполните 

таблицы произвольными данными 

2. Подготовьте запросы 

3. Подготовьте отчеты 

 

Работа выполняется в СУБД Access 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 



технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 4- ОК 9, ПК 1.1. – 

ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 3.3) 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на 

все поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, 

но не полностью 

или в части 

заданий имеются 

грубые ошибки 



отеля представлен отчет 

о работе; 

 

 «0» – 

обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

Основы работы в Интернете 

Проиллюстрируйте примерами, найденными в интернете, следующие 

понятия: 

1. Понятие IP-адреса и доменного имени 

2. Поисковые запросы и их эффективность 

3. Торренты и т.п. Интернет и авторское право. 

4. Достоверность информации интернета 

5. Онлайн библиотеки 

6. Хранение информации в интернете 

7. Облачные сервисы 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.4, ПК 3.3) 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на 

все поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, 

но не полностью 

или в части 

заданий имеются 

грубые ошибки 

представлен отчет 

о работе; 

 «0» – 

обучающийся 

подготовил работу 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

Лабораторная работа № 7 

 

Основы работы в Интернете 

Необходимо подготовить обзор по одной из тем: 

 Информационная безопасность и защита информации 

 Правовое поле информационной безопасности 

 Коммерческая тайна и коммерческий шпионаж 

 Доступ к информации и государственная тайна 

 Персональные данные и методы их защиты 

 Основные методы атак на информацию 

 Управление рисками 

 Определение угроз 

 Контроль информационной безопасности 

 Международная классификация компьютерных преступлений 

 Криптографическая зашита. Понятие криптосистемы 

 Алгоритмы шифрования 

 Стеганографическая зашита 

 Способы зашиты транзакций 

 Компьютерные вирусы  

 Современные антивирусные программы 

 Брандмауэры, или сетевые экраны 

 Аппаратные способы несанкционированного доступа 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.1 – 2.5, ПК 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или в 

части заданий 



3.3) процессов учета 

инвентаря отеля 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

имеются грубые 

ошибки представлен 

отчет о работе; 

 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: 1в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

Лабораторная работа№ 10 

 

Web-технологии. 

 Текстовое оформление страниц 

 Создание гиперссылок 

 Создание списков 

 Нумерованные списки 

Создание таблиц 

 Создание фреймов 

 CCS текст 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения 

модели ИС 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее 

для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 



обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.3,  

ПК 2.3 -  ПК 2.5,  

ПК 3.3) 

 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет о 

работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, но 

не полностью или в 

части заданий 

имеются грубые 

ошибки 

представлен отчет о 

работе; 

 

 «0» – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  



1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

 

Компьютерная симуляция  

 

БД учета выполнения работ 

1. Опишите основные бизнес-процессы выбранной предметной 

области. 

2. Спроектируйте (вместе с преподавателем) БД. 

3. Реализуйте в MS Access спроектированную модель. 

4. Создайте связи созданных таблиц. 

 

Работа выполняется в СУБД Access. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать организацию 

деятельности с 

использованием 

автоматизированных 

рабочих мест (далее - 

АРМ), локальных и 

отраслевых сетей 

Знать прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Знать основные методы 

и приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой 

Уметь использовать 

технологии сбора, 

Умение находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Знание принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение 

использовать 

программные 

средства для 

построения модели 

ИС 

Знание методов 

работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Умение работать с 

электронными 

таблицами 

Умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Умение работать с 

базами данных  

Умение работать с 

онлайн-сервисами, 

Хорошее умение 

находить 

информацию в 

интернете и 

использовать ее для 

самостоятельной 

работы 

Хорошее знание 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Умение правильно 

использовать ИТ 

для построения 

модели ИС. 

Хорошее знание 

методов работы с 

текстовыми 

документами и 

оргтехникой 

Уверенная работа с 

электронными 

таблицами 

Хорошее умение 

анализировать 

данные в MS Excel 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных  

Хорошее умение 

«10-8» – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, сделаны 

необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«7-4» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 



размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального 

Уметь применять 

телекоммуникационные 

средства 

Уметь обеспечивать 

информационную 

безопасность 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 

(ОК 1- ОК 9, ПК 2.4, 

ПК 3.3) 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных 

продуктов  

Умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Умение работать с 

базами данных 

Знание 

коммерческих 

программных  

продуктов  

Знание бизнес-

процессов учета 

инвентаря отеля 

работать с онлайн-

сервисами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошее умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

продукты, 

используя справку 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее умение 

использовать ИТ 

для учета гостей 

отеля 

Хорошее умение 

работать с базами 

данных 

Хорошее знание 

коммерческих 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

бизнес-процессов 

учета инвентаря 

отеля 

правильно поняты 

и использованы 

соответствующие 

формулы, 

правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

расчеты, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на 

все поставленные 

вопросы, 

представлен отчет 

о работе; 

«3-1» – работа 

выполнена в 

основном 

самостоятельно, 

но не полностью 

или в части 

заданий имеются 

грубые ошибки 

представлен отчет 

о работе; 

 

 «0» – 

обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно, 

или все задания 

имеют грубые 

ошибки, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

плпном 

3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, 

ПК. 

4. Инструкции: использовать персональный компьютер; входит 

составной частью в задание на работу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Понятие, предмет и объект информатики.  

 

2.  Почему используют разные меры информации. Приведите 

примеры, в каких случаях удобнее применять каждую из мер 

 

3. Создайте в MS Word таблицу следующего вида (5 – 7 записей): 

 

 

Литература. 

Наименование книги Автор Цена Кол-во 

Как программировать 

для Internet & WWW 

Дейтел Х. 300 2 

Сборник задач по 

элементарной 

математике 

Иванов К. 42 4 

 

Шрифт названия таблицы на Times New Roman CYR 14 пт., 

начертание - полужирный; названия столбцов таблицы Arial CYR 12 пт., 

остальной текст таблицы Arial 11 пт, начертание – обычный. 

Примечание: возможны произвольные названия книг. 
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БИЛЕТ № 2 

 

1.   Кодирование информации разного вида 

 

2. От чего зависит быстродействие ПК? Какие факторы главные? 

 

3. Сожмите предложенные данные алгоритмами без потерь 

(Хаффмана, арифметический, RLE). Сравните коэффициенты сжатия. 
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БИЛЕТ № 3 

 

1. Информатизация. Принципы успешной реализации программы 

информатизации 

 

2. Какова роль правовых решений в процессе информатизации? 

 

3. Подберите конфигурацию стационарного компьютера для рабочего 

места предложенного специалиста. 
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БИЛЕТ № 4 

1.  Принцип фон Неймана и архитектура персонального 

компьютера. 

 

   

2. Как работает поисковая машина интернета?   

 

 

3.   Запишите в двоичном коде текстовое сообщение, используя 

разные национальные кодировки и юникод. Определите размер записи. 
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БИЛЕТ № 5 

  

1. . Вычислительные сети и их классификация 

 

2.    Чем Торрент отличается от файлообменника? 

 

3. Создайте новый документ в текстовом редакторе MS Word, 

установите в нем предложенные значения полей на страницы:  

Введите в документ текст (примерно ½ страницы знаков, способ 

ввода текста и тематическое содержание не оговариваются). 

Отформатируйте документ, предварительно разбив его на 3 абзаца: 

каждый абзац отформатируйте указанным образом.  

Добавьте в документ заголовок (объект WordArt). 

Вставьте нумерацию страниц, как показано на рисунке, и 

колонтитулы с указанной информацией.  
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БИЛЕТ № 6 

  

1.  IP-адрес и доменное имя. 

 

2.    Как сжимаются разные виды информации? Существует ли 

универсальный алгоритм  с неизменным коэффициентом сжатия? 

 

3. Переведите число 357,5 из 10-й в двоичную, 8-ричную и 16-

ричную системы счисления и обратно. Проверить на системном 

калькуляторе.. 
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БИЛЕТ № 7 

  

1.  Информационные ресурсы интернета 

 

2.    Что такое облачный сервис? Какие преимущества и 

недостатки у облачных технологий? 

 

3. В каком сообщении содержится больше семантической 

информации для Васи из 1Б класса? 

 а) Каникулы начнутся 4 октября 

 б) функция 

  
- есть решение уравнения 

 
 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  кафедрой  

 

__________________ О.А.Страхов 

 

«      »                         201     г. 

 

Дисциплина: Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 
БИЛЕТ № 8 

  

1. Облачные технологии 

 

2.   Социальные сети: достоинства и недостатки 

 

3. В каком из сообщений содержится больше синтаксической 

информации (ответ обоснуйте): 

а) «Студент Ли получил на экзамене 2» 

б) «Студент Кукушкин не сдал зачет. 
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БИЛЕТ № 9 

1.  Понятие информационной безопасности 

 

2.    Что такое «знание»? Какие способы получения знаний 

существуют в настоящее время 

 

3.   Определите размер файла растрового изображения площадью 

1 м2 с заданной глубиной цвета и разрешением. . 
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БИЛЕТ № 10 

1.   Угрозы информационной безопасности и способы защиты 

информации 

 

2.   Как работает антивирусная программа? 

 

3.   Запишите в двоичном коде текстовое сообщение, используя 

разные национальные кодировки и юникод. Определите размер записи 
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БИЛЕТ № 11 

     

1. Понятие поисковой машины, поискового каталога 

 

2.   Сравните разные классы компьютерных вирусов 

 

3.  Предложите способ взлома шифрованного сообщения, 

зашифрованного другим студентом с известным алгоритмом. 
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БИЛЕТ № 12  

1. Способы эффективного поиска информации в интернете 

 

2.   Опишите основные технологии обработки данных, 

используемые в табличном процессоре MS Excel  

 

3.  Зашифруйте небольшой текст, используя известные вам 

алгоритмы (Цезаря, сдвига). Задайте ключи и предложите другому 

студенту расшифровать.. 
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БИЛЕТ № 13 

 

1. Электронная почта. Безопасность использования 

 

2.   Опишите основные возможности презентационных технологий, 

реализованных в PowerPoint  

 

3.   Переведите число 123,4 из 10-й в двоичную, 8-ричную и 16-

ричную системы счисления и обратно. Проверить на системном 

калькуляторе. 
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  .  
1. . Файлообменники. Торренты 

 

2.   Эволюция файловых систем семейства Windows 

 

3. Создайте новый документ в текстовом редакторе MS Word, 

установите в нем предложенные значения полей на страницы:  

Введите в документ текст (примерно ½ страницы знаков). 

Примечание: способ ввода текста и тематическое содержание не 

оговариваются. 

Отформатируйте документ, предварительно разбив его на 3 абзаца: 

каждый абзац отформатируйте указанным образом.  

Добавьте в документ заголовок (объект WordArt). 

Вставьте нумерацию страниц, как показано на рисунке, и 

колонтитулы с указанной информацией.  
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БИЛЕТ № 15 

 

.  
1.  Понятие информации, данных, знаний 

 

2.   Опишите использование гипертекстовых технологий в разных 

предметных областях? 

 

3. Создайте в Excel таблицу по приведенному ниже образцу 

 

Страна Население Экстраполяция 

Тенденци

я 

Рос

т 

Результа

т 

2005 2007 2009 2011 2013 2020 202

0 

2020 

Германия 6837

6 

7267

3 

7771

7 

7830

3 

7718

8 

   

Франция 4182

9 

4568

4 

5077

2 

5388

0 

5617

3 

   

Югослави

я 

1634

6 

1840

2 

2037

1 

2229

9 

2384

9 

   

 

Определите прогнозные значения численности населения земного 

шара в 2020 году по двум формулам (с использованием функций Тенденция 

и Рост). Представьте окончательные результаты (как среднее 

арифметическое двух этих вычисленных значений). Постройте график. 
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БИЛЕТ № 16 

 

1. Телеконференции и их использование 

 

2.   Торренты и закон о защите авторских прав 

 

3. Создайте в Word новый стиль с указанными параметрами 

форматирования параметрами. Назовите новый стиль «Мой стиль». 

Используйте его для форматирования нового документа   
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БИЛЕТ № 17 

1. Средства общения в интернете  

 

2.   Выбор способа размещения собственной страницы в интернете 

 

3. Создайте в Excel таблицу со следующими полями: 

1.- фамилия преподавателя, 

2.– дисциплина, 

3.- лекция/семинар, 

4.– часы, 

5.- специальность – группа  

Заполните поля таблицы произвольно так, чтобы каждый 

преподаватель вел не менее двух предметов у разных специальностей и 

групп. 

Создайте сводную таблицу, позволяющую просматривать количество 

начитанных преподавателями часов по дисциплинам специальностям с 

возможностью выборки только лекции или только семинарские занятия 
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БИЛЕТ № 18 

1.   Понятие и задачи операционной систем.. 

 

2.   Сравните принципы действия и соотношение 

цены/качества лазерного и струйного принтеров 

   

3.  Используя заданный алгоритм сжатия, сжать данные и сосчитать 

коэффициент сжатия. 
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БИЛЕТ № 19 

 

1.   Виды памяти ПК и их использование. 

 

2.   Как работает антивирусная программа? 

 

3. 1. Постройте таблицу значений функции на интервале [-1;+1] 

шагом 0,1.   

  Y = x3 -0.01x2 – 0.7044x + 0.1391 

2. Создайте графическую модель функции Y(x) 

3. Дайте прогноз значения функции для значения 1,5, выбрав 

наиболее подходящую форму линии тренда 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  кафедрой  

 

__________________ О.А.Страхов 

 

«      »                         201     г. 

 

Дисциплина: Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 
БИЛЕТ № 20 

 

 

1. Общие сведения о компьютерных вирусах 

 

2. Принцип действия 3d- монитора 

 

3. Создайте в Word таблицу по представленному ниже образцу (7-

9 записей):  

 

ФИО Математика Информатика 

и ИКТ 

История Средний 

балл 

Признак 

успеваемости 

Алексеев 

А.А. 

4 5 2   

Борисова 

Б.Б. 

3 4 3   

 

Примените к таблице шаблон оформления и сохраните результат. 

Создайте на основе имеющегося шаблона новый шаблон оформления и 

примените его к таблице. 
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БИЛЕТ № 21 

 

   

1.  Программные способы защиты от злоумышленников 

 

2.   Сравните алгоритмы сжатия 
 

3.  Создайте в Excel таблицу со следующими полями: 

1.- фамилия преподавателя, 

2.– дисциплина, 

3.- лекция/семинар, 

4.– часы, 

5.- специальность – группа. 

 

Вставьте формулы расчета среднего балла для каждого студента, 

среднего балла по каждому предмету и общего по всем предметам. 

Введите в последний столбец формулу с логической функцией, 

вычисляющую следующие текстовые значения: ОТЛ - для студентов, 

имеющих только отличные оценки, ХОР, УД для хорошистов и 

троечников, и НЕУД для двоечников. Проверьте полученные в 

результате данные. 
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БИЛЕТ № 22 

 

   

1.  Информационный процесс и его составляющие 

 

2.   Сравните подходы сжатия информации с потерями и без потерь 

     

3. Используя возможности MS Excel, найти все экстремумы 

функции   

 

Y=x2 + x + 2  на отрезке [-2; 2] 
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БИЛЕТ №23 

   

1. Информационный процесс и его составляющие 

 

2.   Сравните разные меры количества информации, содержащиеся в 

одном носители информации 

 

3. Используя расширенный поиск поисковой системы, найдите 

предложенную информацию. Оцените качество найденной информации. 
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БИЛЕТ №24 

    

1. Понятие информационной системы 

 

2. Сравните возможные источники получения знаний 

   

3. По заданному ключу зашифруйте текст, используя  алгоритм по выбору. 
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БИЛЕТ №25 

1. Определение размера свободного дискового пространства 

в Windows. 

 

2.   Сравните свойства системы и простого множества 

объектов. Приведите примеры. 

 

3.   По заданному ключу расшифруйте предложенный текст, 

используя алгоритм по выбору.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 



Тема 1. Понятие ИТ 

 

1. Термин «Информация» это … 

а) сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, 

письменным или другим способом, а также сам процесс передачи или 

получения таких сведений. 

б) это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 

них степень неопределенности, неполноты знаний 

в) Сведения, факты, показатели, выраженные как в числовой, так и 

любой другой форме 

 

2. Общество, в котором большинство работающих людей связано 

с производством, хранением, переработкой, продажей и 

обменом информацией, называется 

а) индустриальным обществом; 

б) постиндустриальным обществом; 

в) гражданским обществом; 

г) информационным обществом 

д) демократическим обществом. 

 

3. Расставьте в правильной последовательности элементы 

материального мира, необходимые для обмена информацией, 

ее преобразования и передачи: 

а) приемник 

б) канал связи 

в) источник информации 

г) получатель информации 

д) передатчик 

 

4. Термин «Технология» – это … 

а) совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата; способ преобразования данного в необходимое 

б) связь между входным и выходным действием 

в) осознанное переведение объекта из одного состояния в другое. 

 

5. Информационная технология  – это …  

а) совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенная технологическим процессом и 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 



информации для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности 

б) совокупность методов, способов и приемов, применяемых для 

получения определенного вида продукции 

в) это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 

них степень неопределенности, неполноты знаний 

 

6. Информатика– это …  

а) область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью любых устройств 

б) область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью калькуляторов и их 

взаимодействием со средой применения. 

в) область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью компьютеров и их 

взаимодействием со средой применения. 

 
7. Сообщение – это … 
а) форма представления информации в виде речи, текста, 

изображения, цифровых данных, графиков, таблиц и т. п. для ее передачи. 
б) форма представления информации в виде речи 
 
8. Данные – это 
а)  любая информация, которую можно хранить, обрабатывать, 

передавать 

б) информация, представленная в формализованном виде, что 

обеспечивает ее хранение, обработку и передачу.  

 

9. Свойства информации – это… 

а) неиссякаемость   

б) запоминаемость 

в) передаваемость 

г) изменяемость   

д) преобразуемость 

е) воспроизводимость 

 

10. Репрезентативность информации это –  

а)  доступность 

б)  объективность 

в) достоверность 

 

11.  Понятия «данные» и «информация» 

а) полностью тождественны 



б) информация- это обработанные данные 

в) данные - это обработанная информация 

 

12.  Формализация данных – это 

а) приведение данных, поступающих из одного источника, к 

форме, необходимой пользователю 

б) приведение данных, поступающих из разных источников, к 

одинаковой форме 

 

13. Установите соответствие: 

 

1 - Актуальность информации  

 

А - достаточность данных для 

принятия решения 

2 - Полнота информации  

 

Б - степень её соответствия 

реальному состоянию дел 

3 - Доступность информации  В - степень соответствия 

информации текущему моменту 

времени 

4 - Адекватность информации  Г -  мера возможности получить 

информацию 

 

14. Назовите основные процессы обработки информации. 

 

 

Тема 2. Понятие информационной системы 

 

1. Информационная технология  – это …  

а) совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенная технологическим процессом и 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 

информации для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности 

б) совокупность методов, способов и приемов, применяемых для 

получения определенного вида продукции 

в) это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 

них степень неопределенности, неполноты знаний. 

 

2. Термин «Технология» – это … 

а) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; способ преобразования данного в необходимое 

б) связь между входным и выходным действием 

в) осознанное переведение объекта из одного состояния в другое. 
 

3. Общество, в котором большинство работающих людей 



связано с производством, хранением, переработкой, продажей и 

обменом информацией, называется 

а) индустриальным обществом; 

б) постиндустриальным обществом; 

в) гражданским обществом; 

г) информационным обществом 

д) демократическим обществом. 

 

4.  На каком этапе развития информационных технологий начали 

применяться персональные ЭВМ?: 

а) на 1-м этапе 

б) на 2-м этапе 

в) на 3-м этапе 

г) на 4-м этапе 

д) еще не начали  

 

5.  Способ организации технологического процесса зависит от 

обработки экономической информации? 

а) Нет 

б) Да  

 

6. Укажите представленные ниже единицы измерения в порядке 

возрастания: 

а) гигабайт,  

б) байт  

в) мегабайт 

г) килобайт 

 

7. В двоичной записи десятичного числа 519  … знаков… 

а) 8 

б) 9 

в) 10 

г) 15 

 

8. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор 

дискретных значений в форме кодов называют - 

а) кодированием; 

б)  декодированием; 

в)  дискретизацией; 

г)  информатизацией. 

 

9. Сколько бит содержится в 1 байте? 

 



10. Установите соответствие: 

 
1 - Декодирование  А - преобразование данных из двоичного 

кода в форму, понятную человеку. 

2 - Кодирование  Б - преобразование входной информации 

в форму, воспринимаемую компьютером, 

т.е. двоичный код. 

11. К инструментарию механических технологий относится: 

а) Бумага, пер, чернильница 

б) Пишущая машинка, телефоны, 

в) Диктофоны, арифмометры 

г) Большие ЭВМ, электрические пишущие машины, ксероксы 

д) Большие ЭВМ и информационные поисковые системы 

 

12. Способность современной компьютерной техники запоминать, 

сохранять, структурировать, сортировать и находить большие объемы 

информации называется: 

а) Моделизирующая 

б) Транспьютерная 

в) Моделизирующая 

г) Деструктивная 

 

Тема 3. Информационные технологии обработки документов. 

 

1. Ввод и редактирование текста, поиск правовых 

документов, редактирование графики являются … 

а) информационными системами 

б) информационными технологиями 

в) предметными технологиями 

г) базовыми технологиями 

 

2. В Excel сразу за столбцом Z следует столбец … 

а) AA 

б) ZA 

в) Z1 

г) A1 

 

3. ###### в Excel означает, что … 

а) введена неверная формула 

б) допущена опечатка 

в) ячейка слишком узкая 

 

4. Номер страницы в документе MS Word располагается … 

а) всегда внизу текста справа 

б) всегда внизу текста в центре 



в) всегда вверху текста справа 

г) только в колонтитуле, в любом его месте  

д) на поле или в колонтитуле 

 

5. К основным функциям редактирования текста следует отнести  

а) выделение фрагментов текста 

б) установку межстрочных интервалов 

в) ввод текста, коррекцию, вставку, удаление, копирование, 

перемещение 

г) установку параметров страницы 

 

6. Программное обеспечение подразделяется на системное, 

инструментальное и … 

а) специальное 

б) потребительское 

 

7. Абзац – это…  

а) выделенный фрагмент текста, подлежащий 

форматированию 

б) фрагмент текста, начинающийся с красной строки 

в) фрагмент текста, процесс ввода которого заканчивается 

нажатием клавиши Enter 

 

8. Строка меню текстового процессора содержит  … 

а) имена команд для работы с окнами 

б) панели инструментов с заданными командами 

в) имена групп команд по функциональному признаку 

 

9. Неверно, что … можно отнести к инструментарию ИТ: …  

а) программа MS Access 

б) электронные таблицы 

в) программа «1С» 

г) программа «Статистика» 

 

10. В схеме классификации программного обеспечения 

вопросительный знак обозначает ……  



 
а) Системное программное обеспечение 

б) Специальное программное обеспечение 

в) Потребительское программное обеспечение 

г) Прикладное программное обеспечение 

 

11. Установите соответствие ПО поколениям ЭВМ: 
Поколения ЭВМ Характерное ПО 

1 А - ФОРТРАН, АЛГОЛ. КОБОЛ 

2 Б - экспертные системы, БЗ, системы 

параллельного программирования 

3 В - машинные коды, автокоды, 

АССЕМБЛЕР 

4 Г - языки высокого уровня, ППП,СУБД, 

САПР 

 

 

Тема 4.  Основы работы с данными 

 

1. Файл – это… 

а) совокупность индексированных переменных; 

б)  объект, характеризующихся именем, значением и типом; 

в)  элементарная информационная единица, содержащая 

последовательность байтов и имеющая уникальное имя; 

г)  совокупность фактов и правил. 

 

2.  Хранение информации на внешних носителях отличается от 

хранения информации в оперативной памяти … 

а) способами доступа к хранимой информации. 

б) скоростью обмена данными; 

в)  объемом хранения информации; 



г)  возможность защиты информации; 

 

3.  При включении компьютера сначала происходит считывание 

информации … 

а) из ПЗУ 

б) с жесткого диска 

в) из оперативной памяти 

г) из процессора 

 

4. Установите соответствие: 

 
Поколения ЭВМ Элементная база 

1 А - СБИС 

2 Б – Электронные лампы, реле 

3 В – Транзисторы, параметроны 

4 Г - БИС 

 

5.  Программное управление работой компьютера предполагает… 

а) необходимость использования операционной системы для 

синхронной работы аппаратных средств; 

б)  двоичное кодирование данных в компьютере; 

в)  выполнение компьютером серии команд без участия 

пользователя; 

г)  использование специальных формул для реализации команд в 

компьютере 

 

6. . Программы сопряжения устройств компьютера называются 

а) драйверами; 

б)  загрузчиками; 

в)  интерпретаторами; 

г)  трансляторами; 

д)  компиляторами 

 

8.  Постоянное запоминающее устройство служит для: 

а) постоянно хранения особо ценных документов. 

б)  записи особо ценных прикладных программ; 

в)  хранения программы пользователя во время работы; 

г)  хранение программ начальной загрузки компьютера и 

тестирование его узлов; 

д)  хранения постоянно используемых программ 

 

9. Отличительными особенностями компьютерного вируса 

являются: 

а) легкость распознавания 

б) необходимость запуска со стороны пользователя; 



в) способность к повышению помехоустойчивости операционной 

системы; 

г) значительный объем программного кода; 

д)  маленький объем;  

е) способность к самостоятельному запуску 

 

10. Тактовая частота процессора - это 

а) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

б) скорость обмена информацией между процессором и 

устройством ввода/вывода; 

в) количество операций, выполняемых процессором в единицу 

времени; 

г) число возможных обращений процессора к оперативной 

памяти в единицу времени; 

 

12. Во время исполнения прикладная программ хранится в ……  

а) процессоре; 

б)  ПЗУ. 

в)  видеопамяти; 

г)  оперативной памяти 

 

11. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется … 

а) файл-сервер; 

б) рабочая станция; 

в) клиент-сервер; 

г) коммутатор. 

 

12.  К какому типу ЗУ относится жесткий диск? 

 

 

Тема 5. База данных как основа информационной системы 

оперативного учета. 

 

1.   Совокупность объектов, обладающих одинаковым набором 

свойств, называется ………. (Ответ дать в именительном падеже 

единственном числе) 

 

2.   К стадии Инфологического (концептуального) 

проектирования относятся следующие из перечисленных ниже работ: 

а) реализация ограничений целостности в среде целевой СУБД 

б) описание логической структуры базы данных 

в) определение типа связей между объектами предметной области 

 

3.  В ER-модели отображаются: 

а) реализация ограничений целостности в среде целевой СУБД 



б) описание логической структуры базы данных 

в) определение типа связей между объектами предметной области 

 

4. К стадии Инфологического (концептуального) проектирования 

относятся следующие из перечисленных ниже работ: 

а) описание ограничений целостности  

б) описание логической структуры базы данных 

в) описание алгоритмических зависимостей показателей  

 

5.  Понятия «Инфологическое моделирование» и «ER-

моделирование»: 

а) являются синонимами 

б) Понятия «Инфологическое моделирование» и «ER-

моделирование» относятся к разным этапам проектирования 

в) Понятие «Инфологическое моделирование» шире понятия 

«ER-моделирование»  

г) Понятие «ER-моделирование» шире понятия «Инфологическое 

моделирование» 

 

6.  Преимуществами использования ER-модели при 

проектировании баз данных являются: 

а) простота моделирования 

б) наглядность модели 

в) строгая методология проектирования 

 

7. В Институте возможны перечисленные ниже ситуации: 

1. студент может одновременно учиться на нескольких 

специальностях, при этом он зачислен соответственно в несколько разных 

групп 

2. студент может обучаться экстерном или дистанционно, при 

этом он не зачислятся в группу 

Какой тип связи будет между объектом «Группа» и «Студент»: 

а) 1:1 

б) 1:M 

в) M:1 

г) М:М 

 

8. На предприятии имеются цеха, каждый из которых содержит 

несколько участков. Каждый цех имеет название и номер. Номера цехов – 

от 1 до N. Участки нумеруются в пределах каждого цеха. 

Некоторые цеха могут не иметь в своем составе участков. Участок 

всегда принадлежит какому-либо цеху 

Какой класс членства объектов «Цех» в связи «Цех» - «Участок»  

 



9. Преподаватель может владеть одним или несколькими 

Предметами. Предметом владеют один или несколько преподавателей.  

Тип связи между объектом «Преподаватель» и «Предмет»: 

а) 1:1 

б) 1:M 

в) M:1 

г) М:М 

 

10. В таблицу, приведенную ниже  

 

понятие номер графического обозначения 

1 простой объект  

2 составной объект  

3 агрегированный объект  

4 обобщенный объект  

5 простое свойство  

 

поставьте соответствующий номер графического обозначения: 

 
 

 

 

Тема 6. СУБД MS Access. 

 

1. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 



 
 

Число  полей в ответе будет равно: 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

 

2. Приведенный запрос: 

 
 

а) определяет, сколько языков знает каждый сотрудник 

б) определяет, сколько сотрудников знает каждый язык 

в) содержит ошибки и выполнен не будет 

г) будет выполнен некорректно 

 

3. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 

 
 

В результате выполнения запроса: 



а) данные в третьей и четвертой колонке ответа будут 

одинаковыми 

б) данные  в третьей и четвертой колонке ответа будут 

одинаковыми, если отсутствуют однофамильцы 

в) по полю ФИО вообще нельзя выполнять подсчет, так как оно 

имеет текстовый тип 

г) без информации о том, какой тип имеет поле «Код сотрудника» 

нельзя ответить на вопрос, правильно ли построен запрос 

11. На рисунке изображен запрос (в Access): 

 

 

 
 

 

Приведенный запрос содержит ошибки: 

а) нельзя связывать таблицу саму с собой 

б) нельзя связывать разноименные поля 

в) нельзя выводить в ответ одно и тоже поле несколько раз 

г) нет ошибок, если «Код_сотрудника» и «Руководитель» имеют 

одинаковый тип данных и длину 

 

12. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 

 



 Результатом выполнения изображенного запроса будет:  

а) список всех сотрудников 

б) список сотрудников, имеющих детей 

в) ФИО сотрудников, имеющих детей, причем, если несколько 

сотрудников имеют одинаковые ФИО, то в список войдет только один из 

них 

г) ФИО всех сотрудников, повторенные столько раз, сколько 

детей имеет сотрудник  

4. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 

 
 

Результатом выполнения изображенного запроса будет:  

а) список всех сотрудников 

б) список сотрудников, имеющих детей 

в) ФИО сотрудников, имеющих детей, причем, если несколько 

сотрудников имеют одинаковые ФИО, то в список войдет только один из 

них 

г) ФИО всех сотрудников, повторенные столько раз, сколько 

детей имеет сотрудник  

 



13. Ниже приведены 2 рисунка: 

Запрос1 

 
 

 

Запрос2 

 
Запрос 1 и 2 дадут: 

а) одинаковые ответы 

б) разные ответы  

в) ответы, которые при некоторых ситуациях могут совпасть, а могут и 

отличаться 

г) запрос 1 является ошибочным и не будет выполнен 

 

 

5. 8. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 

 



 

Выполнение запроса приведет  

а) к удалению одной записи из таблицы и связанных с ней 

записей из таблицы ДЕТИ, если СОТРУДНИК с Код_сотрудника=47 имеет 

детей 

б) к сообщению об ошибке, если в таблице ДЕТИ отсутствуют 

записи с Код_сотрудника=47.  

в) к удалению записей с Код_сотрудника=47 из таблицы ДЕТИ  

г) будут удалены все записи из таблицы ДЕТИ 

 

14. Запрос приедет к удалению записей о: 

 

 

 
 

фрагмент схемы 

 

 

 
 

 

 

а) детях стажеров 

б) стажерах и их детях, если задано каскадное удаление 

в) содержит ошибка и выполнен не будет 

 

 

15. На рисунке изображен запрос (в Access) 

 



 

Какое поле каким образом изменится и у каких записей?  

16.  На рисунке изображен запрос (в Access) 

 

 
 

 

К чему приведет выполнение запроса?  

 

12. Запрос на создание таблицы позволяет 

а) описать структуру новой таблицы 

б) скопировать структуру существующей таблицы 

в) запомнить ответ на запрос в виде хранимой таблицы 

г) увидеть ответ на запрос в виде плоской таблицы 

 

13. Открытие запроса на создание таблицы приведет к  

а) выводу в ответ данных, запомненных в таблице при создании запроса 

б) уничтожению существующей таблицы и созданию новой таблицы, 

имеющей прежнюю структуру и имя, но заполненную актуальными 

данными 

в) будет предложено создать новую таблицу с другим именем  

 



14. Для того чтобы сохранить результат выполнения запроса надо: 

а) после формирования ответа выбрать позиции меню 

«Файл/Сохранить»  

б) после формирования ответа выбрать позиции меню 

«Файл/Сохранить как» 

в) использовать запрос на «создание таблицы» (меню «Запрос/Создание 

таблицы») 

г) можно сохранять только описание запроса, а не результат его 

выполнения 

 

 

Тема 7. Автоматизированная система управления гостиницей. 

 

 

1. В настоящие время применяют … меры защиты информации 

а) правовые 

б) программные 

в) интегрированные 

г) технические 

д) административные 

 

2. Перечислите функции, которые реализует служба 

бронирования. 

 

3. К какому типу информации относится служебная тайна? 

а) государственной тайне 

б) конфиденциальной информации 

в) коммерческой тайне 

 

4. этап жизненного цикла, связанный с устранением 

неисправностей и сбоев работе ИС, модернизацией и внесением изменений 

в систему 

а) Сопровождение 

б) Процесс вывода из эксплуатации 

в) Анализ и построение технической архитектуры 

г) Поставка и установка программного обеспечения 

 

5. Крупные интегрированные системы отличаются от средних 

интегрированных систем … 

а) набором вертикальных рынков 

б) глубиной поддержки процессов управления крупных холдингов и 

групп предприятий 

в) тем, что предназначены для ведения учета только по одному 

функциональному направлению (бухгалтерия, сбыт, склады, и т.д.) 



г) тем, что ориентированы на малый бизнес 

 

6. Локальные системы … 

а) могут быть гибко настроены на нужды конкретного предприятия 

б) поддерживают процессы управления большими 

многофункциональными группами предприятий (холдингов или 

финансово-промышленных групп (ФПГ)) 

в) предназначены для ведения учета по одному или нескольким 

направлениям (бухгалтерия, сбыт, склады, учет кадров и т.д.) 

г) ориентированы на малый бизнес 

 

7. Организованные средства ввода, хранения и обработки данных, 

позволяющие на основе первичных бухгалтерских документов 

формировать финансово-экономические показатели отчетов, передавать 

информацию пользователям для анализа и принятия решений, – это … 

а) бухгалтерские информационные системы (БУИС) 

б) системы поддержки принятия решений (СППР) 

в) системы планирования ресурсов предприятия (MRP II) 

 

8. Информационная потребность специалиста, связанная с 

другими отраслями знания, – это потребность в … информации  

а) текущей/ретроспективной  

б) узко- и широкотематической  

в) отраслевой/межотраслевой  

г) фактографической/концептуальной 

 

9. Внешняя информация (информация о внешней среде 

предприятия) … 

а) возникает в самой системе управления 

б) отражает развитие объекта управления во времени 

в) касается состояния рынка и конкурентов (например, прогноз 

процентных ставок и цен) 

г) носит вероятностный характер 

 

10. Наиболее общим делением автоматизированной 

информационной системы является выделение частей… 

а) управляющей и подчиненной  

б) обеспечивающей и функциональной  

 

Тема 8. Управление доходами гостиничного комплекса 

 

1. К преимуществам электронного документооборота с клиентами 

относится … 

а) уменьшение ошибок в оформлении документов 

б) снижение затрат 



в) улучшение обслуживания клиентов 

г) множество стандартов 

 

2. Консультирующие программы … 

а) работают в режиме диалога 

б) опираются на экспертную систему 

в) могут быть гибко настроены на нужды конкретного предприятия 

г) ориентированы на малый бизнес 

 

3. Назовите, какие функции реализует служба бронирования 

гостиничного комплекса. 

4. Назовите методы защиты информации, используемые при 

управлении доходами гостиничного комплекса? 

 

5. Электронный обмен данными – это … 

а) передача унифицированных по установленной схеме данных 

между различными информационными системами посредством 

электронной связи 

б) передача деловой информации с компьютера на компьютер в 

стандартном формате 

в) перевод средств, инициируемый с терминала, телефона, 

посредством передачи инструкций или полномочий финансовому 

учреждению, касающихся операций по счету 

 

6. Нарушением целостности информации является ситуация, 

когда … 

а) посторонний человек узнал остаток по счету клиента банка 

б) электронное сообщение не доходит до адресата (получателя) 

в) сообщение при передаче изменяется 

г) адресат получает сообщение, которое на самом деле не 

отправлялось указанным в нем отправителем 

 

7. Экономические задачи, решаемые в пакетном режиме, 

характеризуются … 

а) тем, что алгоритм решения задач формализован  

б) тем, что процесс их решения не требует вмешательства человека 

в) регламентностью, т.е. задачи решаются с заданной 

периодичностью 

г) отсутствием жестко закрепленной последовательности операций 

обработки данных 

 

8. Реализация функций автоматизированной информационной 

системы управления доходами гостиничного комплекса невозможна без…  

а) электронной почты  

б) статических экспертных систем  



в) автоматизированной информационной технологии  

г) корпоративной вычислительной сети  

 

9. Главной отличительной чертой программ, составляющих 

интегрированный пакет, является … 

а) общий интерфейс пользователя 

б) создание информационно-логических моделей 

в) классификация представленной информации 

г) дублирование показателя в разных документах 

 

10. Существующие системы управления гостиничным 

предприятием осуществляют:… 

Ответ:  управление ресурсами гостиницы, поддержку единой 

системы безналичных платежей для гостей, автоматизацию текущей 

деятельности, многофакторный анализ деятельности гостиницы, 

взаимодействие с внешними программами и устройствами (телефоном, 

платным TV) 

 

 

Тема 9. Глобальные системы бронирования 

 

1. Назовите наиболее известные глобальные системы 

бронирования  

 

2. Какие основные методы защиты информации, используемые в 

глобальных системах бронирования Вы знаете? 

 

3. Назовите наиболее известные национальные (российские) 

системы бронирования. 

 

4. К персональным данным относятся сведения о … … 

а) состоянии здоровья Президента РФ Путина 

б) заработной плате директора ООО «Охотник» Волкова 

в) семейном положении артиста Петрова 

 

5. Служебная тайна относится к … 

а) государственной тайне 

б) конфиденциальной информации 

в) коммерческой тайне 

 

6. Нарушение конфиденциальности – это … 

а) аварии на линии связи 

б) нарушение сетевых кабелей 

в)  угроза несанкционированного доступа к информации 

 



7. Установите соответствие классификации основных видов 

вирусов, которые могут встречаться в глобальных системах бронирования: 

 
1 – по среде обитания А – резидентные, нерезидентные, 

2 – по способу заражения Б – компаньоны, паразитические, 

репликаторы, мутанты, трояны 

3 – по степени опасности В – монолитные. распределенные 

4 – по особенностям алгоритма Г – сетевые, файловые, загрузочные, 

файлово-загрузочные 

5 – по целостности Д – неопасные, опасные, очень опасные 

 

8. Перечислите функции, которые реализует служба 

бронирования. 

 

9. В глобальных системах бронирования применяют … меры 

защиты информации 

а) правовые 

б) программные 

в) интегрированные 

г) технические 

д) административные 

 

10. Какой принцип является основополагающим при создании и 

развитии автоматизированной информационной системы? 

а) принцип концептуализации  

б) принцип совместимости  

в) принцип резюмирования  

г) принцип синтезирования  

 

Тема 10. Интернет-технологии в системах гостиничного сервиса 

 

1. Гиперссылки среди других элементов текста обычно 

выделяются … 

а) размером шрифта 

б) цветной рамкой 

в) цветом и подчеркиванием 

  

2. В качестве адреса перехода по гиперссылке на Web-странице 

может указываться …  

а) определенное место в текущем документе 

б) имя другого документа 

в) адрес электронной почты 

г) URL какого-либо сайта сети Интернет 

д) имя файла, не являющегося гипертекстовым документом 



е) определенное место в текущем документе, имя другого 

документа, адрес электронной почты, URL какого-либо сайта сети 

Интернет, а также имя файла, не являющегося гипертекстовым документом 

 

3.Файлы WEB-страниц чаще всего имеют расширение … 

а) htm 

б) tht 

в) web 

г) exe 

д) www 

 

4.http:// в адресе сайта (URL) означает … 

а) имя сервера 

б) путь к Web-странице 

в) протокол 

 

5. Что означает home.microsoft.com в указателе ресурсов 

http://home.microsoft.com/intl/ru/ … 

а) имя сервера 

б) путь к Web-странице 

в) протокол 

 

6. intl/ru/ в указателе ресурсов http://home.microsoft.com/intl/ru/ 

означает … 

а) имя сервера 

б) путь к Web-странице 

в) протокол 

 

7. Вид поиска, при котором образец поиска представляет собой одно 

или несколько слов, заключенных в кавычки, – это … поиск…  

а) простой  

б) расширенный  

в) контекстный  

г) специальный  

 

8. Назначение поисковой системы в том, что она … 

а) накапливает информацию о документах, хранящихся в 

Интернете, и по запросам пользователей подбирает адреса документов, в 

которых пользователь может найти интересующую его информацию 

б) дает содержательные ответы на вопросы пользователей 

в) постоянно ищет новую информацию в Интернете 



 

9.  В файловых архивах может храниться такая информация, как 

…  

а) компьютерные программы 

б) звукозаписи 

в) графические иллюстрации 

г) видеофильмы 

д) архивированные тексты 

 

10.  Протокол ftp …… 

а) это протокол передачи гипертекста, основа Всемирной паутины 

б) организовывает работу с электронной почтой 

в) служит для согласования работы компьютера и телефонной 

линии связи при выходе в Интернет 

г) это протокол, специально предназначенный для пересылки 

файлов 

 

11. Установите соответствие: 

 

1 - Шлюз (gateway) А - пересылает пакеты по 

специальным правилам – из локальной 

сети в Интернет, определяет кратчайший 

путь в обход поврежденных участков 

сети.  

2 - Мост (bridge)  

 

Б - соединяет две локальные сети, 

работает как свитч, но имеет свой 

процессор.  

3 - Маршрутизатор (router)  В - служит для соединения сетей с 

разными протоколами  

 

12. Перечислите известные Вам типы сетей. 

 

13. Назовите  два равноценных формата адресов, используемых в 

Интернете, которые различаются лишь по своей форме:  

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины    

«Экологические основы 

природопользования» 
 

 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис  

Квалификация выпускника: Менеджер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 

 
I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................... 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 4 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................. 7 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 16 

 



3 

I. Паспорт учебной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» составлена в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. и является 

частью основной профессиональной образовательной программы и  

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, предусмотренный федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис как вариативная.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 

студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Знания по дисциплине "Экологические основы 

природопользования" могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей, т.к. они связаны с экологическим 

обеспечением профессиональной деятельности. 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины "Экологические основы 

природопользования" является формирование у обучаемых 

экологического мировоззрения, воспитание способности сознательно и 

ответственно оценивать свою профессиональную деятельность с точки 

зрения охраны биосферы и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о современном 

мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической 

целостности. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 
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знать:  

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Экологические основы 

природопользования" направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -  21 час. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия, семинары 14 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 6 



5 

Вид учебной работы Объем часов 

эссе, доклад, реферат 7 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Природные и 

сырьевые 

ресурсы, их 

использование 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 8 

Содержание учебного 

материала 

6   

Классификация природных 

ресурсов 

2 1  

Природоресурсный потенциал 1  

Принципы и методы 

рационального 

природопользования. 

4 1  

Экономический механизм 

природопользования. 

1  

Решение сырьевой проблемы 1  

Практическое занятие 4  20 

Работа в мини-группах 

Составить схему классификации 

природных ресурсов. 

1  5 

Тестовое задание 1  5 

Контрольная работа: 

Экологические принципы и 

методы рационального 

природопользования. 

2  10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

3   

Тема 2. 

Антропогенное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 

Содержание учебного 

материала 

6   

Особенности взаимодействия 

общества и природы. 

3 1  

Размещение производства и 

проблема отходов. 

1  

Классификация отходов. 3 1  

Загрязнение окружающей среды.  

Практическое занятие 4  20 

Работа в мини-группах 

Составить схемы очистки 

выбросов, сточных вод и 

размещения отходов. 

1  5 

Тестовое задание 1  5 

Контрольная работа: 2  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Экологические особенности 

взаимодействия общества и 

природы. 

Самостоятельная работа: 5   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

3   

Тема 3 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

современности 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 

Содержание учебного 

материала 

8   

Демографическая проблема. 4 1  

Проблема природных ресурсов. 1  

Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

4 1  

Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

1  

Практическое занятие 2  10 

Работа в мини-группах 

Составить сравнительную 

таблицу экологических и 

экономических характеристик 

различных способов получения 

энергии. 

1  5 

Тестовое задание 1  5 

Самостоятельная работа: 5  15 

1. Проработка конспекта. 2   

2. Реферат. 3  15 

Тема 4. Охрана 

биосферы 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 

Содержание учебного 

материала 

8   

Понятие мониторинга 

окружающей среды. 

4 1  

Прогнозирование последствий 

природопользования. 

1  

Экологическое регулирование. 1  

Правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

1  

Охраняемые природные 

территории. 

4 1  

Концепция устойчивого 

развития. 

1  

Международное сотрудничество 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

1  

Практическое занятие 4  20 

Работа в мини-группах 

Составить схему классификации 

1  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

видов экологического 

мониторинга. 

Тестовое задание 1  5 

Контрольная работа:   10 

1. Экологические принципы 

мониторинга окружающей среды 

и природных ресурсов. 

1  

2. Ответственность за 

экологические правонарушения. 

1  

Самостоятельная работа: 6  15 

1. Проработка конспекта. 2   

2. Доклад, эссе. 4  15 

Всего 63/21  100 

Промежуточная аттестация  - зачет    

 

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) 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация природных ресурсов 
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Классификация отходов 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, работа в мини-группах 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Траулько, Е.В. Экологические основы природопользования и 

экология здоровья : учебное пособие : [16+] / Е.В. Траулько ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 196 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Федорян, А. В. Обследование и экологическая оценка территорий : 

учебное пособие : [12+] / А. В. Федорян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, 

О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

486 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Ильиных, И.А. Экология человека : учебное пособие : [16+] / 

И.А. Ильиных. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 302 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. 

Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576566
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414
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2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Научные 

исследования. Пресс-центр. 

http://www.meteorf.ru/ 

2. 

Экологический портал. Новости. Потребление. 

Производство. Растения. Технологии. 

Устойчивое развитие. 

http://ecopeak.ru/ 

4. 

Экологические новости. Климатические 

отклонения. Мероприятия. Научные 

достижения. Эко здания. Эко транспорт. 

Экология и законы. 

http://www.ozemle.net/ 

5 

Федеральное Государственное Бюджетное 

учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны 

окружающей среды ВНИИ Экология 

http://www.vniiecology.ru/ 

 

6. 
Practical Science. Обо всём на свете. О нашей 

Родине. О живой природе. Статистика и карты. 
http://www.sci.aha.ru 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://ecopeak.ru/
http://www.ozemle.net/
http://www.vniiecology.ru/
http://www.sci.aha.ru/


11 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 
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учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 
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следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 
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опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 общие понятия охраны окружающей 

среды 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа 

в мини-группах, тестирование, контрольные 

работы 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принципы рационального 

природопользования и мониторинга 

окружающей среды 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа 

в мини-группах, тестирование, контрольные 

работы 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа 

в мини-группах, тестирование, контрольные 

работы 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа 

в мини-группах, тестирование, контрольные 

работы 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1, ОК 3, ОК 8 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ 

п/п 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 8 

 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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№ 

п/п 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

результате освоения 

дисциплины  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Проблема загрязнения окружающей среды 

2. Понятие мониторинга окружающей среды 

3. Экологическое регулирование 

4. Охраняемые природные территории 

5. Концепция устойчивого развития 

6. Особенности живого вещества биосферы 

7. Границы и состав биосферы 

8. Природоресурсный потенциал 

9. Особенности взаимодействия общества и природы 

10. Экономический механизм природопользования 

11. Классификация отходов и обращение с ними 

12. Экологические конфликтные ситуации 

13. Проблема загрязнения окружающей среды 

14. Понятие мониторинга окружающей среды 

15. Экологическое регулирование 

16. Охраняемые природные территории 

17. Концепция устойчивого развития 

18. Особенности живого вещества биосферы 

19. Экологическое регулирование 

20. Границы и состав биосферы 

21. Природноресурсный потенциал 

22. Особенности взаимодействия общества и природы 

23. Экономический механизм природопользования 

24. Классификация отходов и обращение с ними 

25. Экологические конфликтные ситуации 

 

Задания 2 типа 

1. Классификация природных ресурсов 

2. Решение сырьевой проблемы 

3. Принципы и методы рационального природопользования 

4. Размещение производства и проблема отходов 

5. Загрязнение окружающей среды 
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6. Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

7. Традиционные и альтернативные источники энергии 

8. Прогнозирование последствий природопользования 

9. Правовые и социальные вопросы природопользования 

10. Понятие об экологических системах 

11. Международное сотрудничество в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

12. Экологическое регулирование 

13. Классификация природных ресурсов 

14. Решение сырьевой проблемы 

15. Принципы и методы рационального природопользования 

16. Размещение производства и проблема отходов 

17. Загрязнение окружающей среды 

18. Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

19. Традиционные и альтернативные источники энергии 

20. Прогнозирование последствий природопользования 

21. Правовые и социальные вопросы природопользования 

22. Понятие об экологических системах 

23. Международное сотрудничество в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

24. Экологическое регулирование 

25. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Задания 3 типа 

1. Значение природы в жизни человека. Особенности 

взаимодействия природы и общества. 

2. Влияние урбанизации на биосферу. 

3. В чем принципиальное отличие в решении проблем 

рационального использования и охраны природы в развитых и 

развивающихся странах. 

4. Классификация природных ресурсов в зависимости от их 

использования, ограниченности, способности к восстановлению и 

возобновлению. Рациональное использование и воспроизводство 

ресурсов. 

5. Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их 

краткую характеристику. 

6. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к 

природе и её охране. В чем их принципиальная разница. 

7. Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад 

в науку об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8. Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

9. Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса 

и экологической катастрофы. Приведите примеры. 

10. Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, 

животных и растительность. 
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11. Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения 

атмосферы, какова их эффективность. Методы контроля качества 

воздуха. 

12. Законодательные акты по охране атмосферы. 

13. Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика 

водных ресурсов России. 

14. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения 

водных ресурсов. 

15. Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

16. Способы очистки воды. 

17. Основные законы, регулирующие рациональное использование 

и охрану водных ресурсов в России. 

18. Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой 

базы России. 

19. Классификация полезных ископаемых. Минеральные и 

топливно-энергетические ресурсы. 

20. Основные принципы рационального использования земельных 

ресурсов. Хозяйственное значение почв. 

21. Меры защиты земель на государственном и международном 

уровнях. 

22. Значение в рациональном землепользовании Государственного 

земельного кадастра, Государственного мониторинга почв. 

23. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 

24. Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России. 

25. Назовите государственные организации, которые отвечают за 

рациональное использование и охрану природных ресурсов и 

окружающей среды. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Экологические основы природопользования» по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 мая 2014 г. N 475 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис "; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины «Экологические основы природопользования», 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

ФОС по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» представляет собой совокупность оценочных 

средств и методов их использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения 

дисциплины с выделением положительных /отрицательных результатов 

и планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

 

Процесс изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» направлен на формирование следующих общих 

(ОК), включающих в себя способность, и профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис: 
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Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

 (ОК 1, ОК 3, ОК 8) 

Практическое 

занятие нацеленное 

на решение 

практических задач 

с учетом 

применения 

теоретических 

знаний по 

конкретной теме. 

Решены 

практические задачи 

с применением 

теоретических 

знаний по 

конкретной теме. 

Практически

е занятия  

(отчет по 

практикуму 

по решению 

задач) 

2 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

Решение системы 

стандартизированны

х знаний в виде 

тестовых заданий с 

выбором 

правильного ответа 

Решена система 

стандартизированны

х заданий в виде 

теста, выбраны 

правильные ответы. 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

(ОК 1, ОК 3, ОК 8) 

3 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

 (ОК 1, ОК 3, ОК 8) 

Решение 

контрольных 

заданий с 

аргументацией 

ответа 

определенного типа 

вопросов, 

относящихся к 

области природных 

и сырьевых 

ресурсов, их 

использования, 

антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду 

и в сфере охраны 

биосферы.   

Решены 

контрольные 

задания, дана 

аргументация ответа 

на каждый вопрос 

контрольной работы 

определенного типа 

вопросов, 

относящихся к 

области природных 

и сырьевых 

ресурсов, их 

использования, 

антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду 

и в сфере охраны 

биосферы.   

Контрольные 

работы 

4 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

 (ОК 1, ОК 3, ОК 8) 

Написание 

реферата, 

показывающего 

результат 

теоретического 

анализа учебно-

исследуемой темы в 

области глобальных 

экологических 

проблем, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

 

Написан реферат, 

показывающего 

результат 

теоретического 

анализа учебно-

исследуемой темы в 

области глобальных 

экологических 

проблем, 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

 

реферат 

5 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

Написание эссе, 

доклад на 

выбранную тему в 

области охраны 

биосферы, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

Написано эссе, 

доклад на 

выбранную тему в 

области охраны 

биосферы, 

приведены 

теоретические 

знания по 

выбранной теме, а 

также применены 

практические 

умения по 

Эссе, доклад 
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№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

 (ОК 1) 

Владеть (приобрести 

практический опыт) 

навыком оценки своей 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения охраны 

биосферы и 

окружающей среды (ОК 

8) 

исследуемому 

вопросу 

 

исследуемому 

вопросу 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 



Примерные темы докладов, эссе. 

 

1.     Атмосфера Москвы и источники её загрязнения. 

2.         Атмосферное загрязнение выбросами различных предприятий. 

3.         Атмосферное загрязнение выхлопными газами. 

4.         Биологическое загрязнение. 

5.         Болезни людей, вызванные загрязнением окружающей среды. 

(не пишем про инсульт, инфаркт) 

6.     Водоснабжение Москвы. 

7.         Вырубка лесов в РФ и в других странах. 

8.        Геологическое загрязнение. 

9.    Глобальная экономика 21 века и экологический кризис. 

10.    Загрязнение мирового океана. 

11.    Загрязнение окружающей среды  пестицидами. 

12.        Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 

13.    Загрязнение почвы твердым бытовым мусором. 

14.    Загрязнение рек и озер. 

15.    Заповедники. Биосферные заповедники РФ. 

16.        Использование генетически модифицированных организмов. 

17.    Качество московской городской среды. 

18.        Кислотные осадки. 

19.    Красная книга. Редкие виды животных и растений РФ. 

20.        Лесные пожары. 

21.    Национальные парки РФ. 

22.    Озеленение и рекреационные ресурсы Москвы. 

23.    Особо охраняемые природные территории Москвы. 

24.        Парниковый эффект. Проблема глобального потепления. 

25.        Проблема разрушения озонового слоя. 

26.    Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

27.    Развитие экологического мировоззрения общества. 

28.       Световое загрязнение. 

29.       Тепловое загрязнение водоемов. 

30.   Транспорт Москвы. 

31.   Устойчивое развитие общества - основной путь преодоления 

глобального экологического кризиса 

32.   Функциональная и планировочная структуры Москвы. 

33.       Шумовое загрязнение. 

34.   Экологические кризисы в истории цивилизации. 

35.       Электромагнитное загрязнение. 

36.   Энергетика Москвы. 

37.       Эрозия почвы. 
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Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии 

оценки, балл 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования и 

мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

Владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыком оценки своей 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения охраны 

биосферы и 

окружающей среды 

Доклад Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

15 – доклад 

выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, 

докладчик 

правильные 

ответил на все 

вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-10 – доклад 

выполнен в 

основном 

соответствии с 

требованиями,10 

не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном 

свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, 

докладчик 

частично 

правильно ответил 

на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

9-4 – доклад 
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Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии 

оценки, балл 

выполнен в 

основном в 

соответствии с 

требованиями,10 

не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации, 

докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик 

испытывал 

затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-3 – доклад 

выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 

не совсем 

правильно 

оформленных 

слайдов 

презентации,  

0 - докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на 

вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

15 – грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 
14-8 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 
 7-1 – грамотное 
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Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии 

оценки, балл 

использование 

компьютерной 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, 

неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции: использовать персональной компьютер; 

используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Требования по содержанию эссе, доклад: 

 доклад, эссе должно отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 обязательным элементом доклада, эссе является 

фактологический материал (конкретные примеры); 

 доклад, эссе должны завершать обобщающие выводы, 

сделанные автором по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению эссе: 

 доклад, эссе представляется на проверку на бумажном носителе 

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер 

шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 5 до 10 страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

Примерные темы рефератов 
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1. Рациональное природопользование – фундамент экологической 

безопасности. 

2. Рациональное использование и охрана недр. 

3. Биоразнообразие как жизненный ресурс планеты. 

4. Альтернативные источники энергии и сырья. 

5. Экологический бумеранг (ответные реакции природы). 

6. Международное сотрудничество в области природопользования и 

защиты окружающей среды. 

7. Человек в биосфере: этапы взаимодействия общества с природой. 

8. Экологические проблемы современности - причины и возможные 

пути их решения. 

9. Экологические проблемы вашего города. Пути решения. 

10.  Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности РФ. 

11.    Глобальные экологические проблемы современности. 

12. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в 

городской местности. 

 

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и 

формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

Предметы 

оценивания 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Критерии оценки, балл 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

Владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыком оценки 

своей 

профессиональной 

Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

15 – грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 
14-9 – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 
 8-1 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 
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деятельности с точки 

зрения охраны 

биосферы и 

окружающей среды 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции по выполнению: использовать персональный 

компьютер; Используется как индивидуальное творческое задание в 

иформе самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории 

соответствующего вопроса и иметь ссылки на использованную 

литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению реферата: 

● реферат представляется на проверку на бумажном носителе  

(формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая 

приложения от 15 до 20 страниц указанного выше формата; 

● на титульном листе (в произвольной форме) должна 

присутствовать личная подпись автора. 

 

 

Примерные задания контрольных работ 

 

Варианты заданий контрольной работы 

Вариант №1 
1. Экология, основные понятия и законы. 

2. Антропогенное воздействие на природу на разных этапах 

развития человеческого общества. 

Вариант №2 
1. Природные ресурсы. Их классификация. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

Вариант №3 
1. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

2. Особо охраняемые природные территории. 
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Вариант №4 

1. Характеристика аспектов охраны природы. 

2. Причины истощения и загрязнения водных ресурсов. 

Вариант №5 
1. Решение проблем рационального использования и охраны 

природы в развитых странах. 

2. Какие законы регулируют рациональное использование и 

охрану недр России. 

Вариант №6 
1. Характеристика правил и принципов охраны природы. 

2. Что такое мониторинг водных ресурсов, как он 

осуществляется в России. 

Вариант №7 

1. Решение проблем рационального использования и охраны 

природы в развивающихся странах. 

2. Естественные и искусственные источники загрязнения 

атмосферы. 

Вариант №8 
1. Рациональное использование и охрана минеральных 

ресурсов. 

2. Органы управления и надзора по охране природы России. 

Вариант №9 
1. Рациональное использование и охрана биологических 

ресурсов. 

2. Влияние на природную среду цветной металлургии. 

Вариант №10 

1. История охраны природы в России. 

2. Меры защиты земель от эрозии. 

Вариант №11 
1. Особые виды воздействия на биосферу (шумовое 

загрязнение, биологическое загрязнение, загрязнение бытовыми 

отходами). 

2. Значение лесов в природе и жизни человека. 

Вариант №12 
1. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по 

охране почв. 

2. Особо охраняемые природные территории Кольского 

полуострова. 

Вариант №13 

1. Антропогенные формы ландшафтов и их охрана. 

2. Роль международных организаций в охране природы. 

Вариант №14 
1. Краткая история международного природоохранного 

движения. 

2. Суть рационального использования и охраны охотничьих 
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животных. 

Вариант №15 
1. Правовые основы экологического образования в России. 

2. Причины истощения минеральных ресурсов. 

Вариант №15 
1. Важнейшие экологические проблемы современности: 

парниковый эффект, кислотные дожди. 

2. Смог, его разновидности. 

Вариант №17 
1. Важнейшие экологические проблемы современности: 

разрушение «озонового слоя». 

2. Методы контроля качества воздуха. 

Вариант №18 

1. Основные источники загрязнения водных ресурсов. 

2. Охрана редких и вымирающих видов животных. 

Вариант №19 
1. Роль животных в круговороте веществ в природе и в жизни 

человека. 

2. Характеристика правила множественности охраны природы. 

Вариант №20 

1. Параметры качества природной окружающей среды. 

2. Как отражена охрана природы в Конституции Российской 

Федерации. 

 

Варианты заданий контрольной работы 

1 вариант. 

1.    Какие потребности удовлетворяет человечество, 

взаимодействуя с природой? 

2.   Какие отрицательные экологические последствия возникают в 

результате хозяйственной деятельности человека? 

3.   Дайте определение понятия «природопользование». 

2  вариант. 

1.   Назовите основные виды природопользования. В чем их 

особенности? 

2.   Дайте определение природным ресурсам. 

3.   Приведите известные вам примеры комплексного 

использования природных ресурсов и природных условий территории. 

3 вариант. 

1. Какие принципы обеспечивают рациональное 

природопользование? 

2.   Классификация природных ресурсов. 

3.   Основные мероприятия по охране недр. 

4  вариант. 

1.   Характеристика полезных ископаемых. 

2.   Роль атмосферы. 
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3.   Приведите примеры экологических аварий и катастроф. 

5  вариант 

1.   Аспекты охраны природы. 

2.   Приведите примеры разрушающего воздействия человека 

на окружающую природную среду. 

3.  Проблемы сельскохозяйственного природопользования и 

мероприятия по их решению. 

6 вариант. 

1.    Основные проблемы природопользования в добывающей 

промышленности и пути их  

решения. 

2.   Эрозия. Защита земель от эрозии. 

3.   Глобальные экологические проблемы. 

7 вариант. 

1.   Характеристика основных источников загрязнения 

атмосферы. 

2.   Роль растений в природе и жизни человека. 

3.   Понятие экологической безопасности. 

8 вариант. 

1.   Характеристика мировых природных ресурсов. 

2.   Роль воды в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

3.   Внешние и внутренние экологические угрозы. 

9 вариант. 

1.  Проблемы природопользования в добывающей 

промышленности и пути их решения. 

2.  Мероприятия по рациональному использованию лесов. 

3.  Назовите объекты охраны окружающей среды. 

10 вариант. 

1.  Результаты антропогенного воздействия на почвы. 

2.  Основные источники загрязнения гидросферы. 

3.  Региональные экологические проблемы. 

11 вариант. 

1.  Причины истощения водных ресурсов. 

2.  Особенности воздействия ВПК на окружающую среду. 

3.  Экологические кризисы в развитии цивилизации. 

 

Варианты заданий к контрольной работе 

Вариант 1. 

Задание 1. Как классифицируются природные ресурсы? 

Задание 2. Дайте характеристику воде, атмосфере, лесам и земле, 

как природным ресурсам. 

Задание 3. Дайте характеристику перспективным путям решения 

сырьевой проблемы. 

Задание 4. Дайте характеристику основным факторам, 
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определяющим эколого-экономический ущерб. 

Вариант 2. 

Задание 1. Дайте характеристику металлическому природному 

сырью, как природному ресурсу. 

Задание 2. Дайте характеристику сырьевому потенциалу Мирового 

Океана. 

Задание 3. Дайте характеристику основным принципам 

рационального природопользования. 

Задание 4. Дайте характеристику основным задачам, которые 

решает экономический механизм охраны окружающей природной 

среды. 

Вариант 3. 

Задание 1. Дайте характеристику ископаемому топливу, как 

природному ресурсу. 

Задание 2. Какие основные задачи необходимо решить для 

гармонизации отношений между человечеством и природой? 

Задание 3. Какие основные задачи решает экономика 

природопользования? 

Задание 4. Какие этапы должен пройти природопользователь, 

чтобы начать намечаемую деятельность? 

Вариант 4.  

Задание 1. Дайте характеристику основным принципам, на 

которых может в настоящее время основываться взаимодействие 

производства и окружающей среды. 

Задание 2. По каким главным направлениям в настоящее время 

решается комплексная задача охраны биосферы от загрязнения 

отходами? 

Задание 3. Как осуществляется очистка выбросов? 

Задание 4. Дайте характеристику загрязнению атмосферы. 

Вариант 5. 

Задание 1. Дайте характеристику понятию "экологический риск". 

Задание 2. На каких принципах в настоящее время могут 

организовываться малоотходные и ресурсосберегающие технологии? 

Задание 3. Как осуществляется очистка сточных вод? 

Задание 4. Дайте характеристику загрязнению гидросферы. 

Вариант 6.  

Задание 1. Дайте характеристику основным видам экологических 

требований. 

Задание 2. Как классифицируются отходы? 

Задание 3. Как осуществляется утилизация твёрдых отходов? 

Задание 4. Дайте характеристику загрязнению литосферы. 

Вариант6.  

Задание 1. Из каких элементов состоит система контроля 

окружающей среды? 

Задание 2. Дайте характеристику основным методам 
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экологического мониторинга. 

Задание 3. Дайте характеристику этапам оценки экологического 

воздействия объекта экономики на окружающую среду. 

Задание 4. В воздухе вблизи промышленного объекта 

присутствуют оксид углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения 

концентраций данных загрязнителей соответственно составляют: 

среднесуточные — 0,5 мг/м3, 0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; 

предельно допустимые — 5,0 мг/м3, 0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. 

Аммиак и формальдегид обладают эффектом суммации (являются 

вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество 

воздуха. 

Вариант 7.  

Задание 1. Дайте характеристику основным задачам и функциям 

экологического мониторинга. 

Задание 2. Из каких элементов состоит общегосударственная 

служба наблюдения за состоянием окружающей среды? 

Задание 3. Как учитываются результаты оценки экологического 

воздействия объекта экономики на окружающую среду в принятии 

решений? 

Задание 4. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют 

оксид углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения 

концентраций данных загрязнителей соответственно составляют: 

среднесуточные — 2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; 

предельно допустимые — 5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. 

Оценить качество воздуха. 

Вариант 8.  

Задание 1. Дайте характеристику основным видам экологического 

мониторинга. 

Задание 2. Какие задачи решает государственный экологический 

инспекционный контроль? 

Задание 3. Какие основные принципы положены в основу 

проведения экологической экспертизы? 

Задание 4. В воздухе вблизи промышленного объекта 

присутствуют оксид углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения 

концентраций данных загрязнителей соответственно составляют: 

среднесуточные — 0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; 

предельно допустимые — 5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. 

диоксид серы и фенол обладают эффектом суммации (являются 

вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество 

воздуха. 

Вариант 9.  

Задание 1. Дайте характеристику понятию "право 

природопользования". 

Задание 2. Какие основные задачи призвано решать экологическое 

налогообложение? 



 

19 

 

Задание 3. Дайте характеристику основным нормам 

природоохранного законодательства. 

Задание 4. Значение базового норматива платы за размещение 1 т 

твердых бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 

15 руб. Определите значение базового норматива платы в случае 

размещения отходов на несанкционированной свалке в пределах 

населенного пункта. 

Вариант 10. 

Задание 1. По каким основным признакам классифицируется 

право природопользования? 

Задание 2. На каких принципах должна базироваться система 

экологического налогообложения? 

Задание 3. . Дайте характеристику основным звеньям механизма 

экологического права. 

Задание 4. Значение базового норматива платы за сброс 1 т 

нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса 

составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за 

сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса 

(лимит сброса не установлен). 

Вариант 11.  

Задание 1. Дайте характеристику природоресурсной лицензии. 

Задание 2. Дайте характеристику понятию "экологическое 

страхование". 

Задание 3. Дайте характеристику основным видам охраняемых 

природных территорий. 

Задание 4. Значение базового норматива платы за размещение 1 т 

твердых бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 

15 руб. Определите значение базового норматива платы в случае 

размещения отходов на несанкционированной свалке на удалении 2 км 

от населенного пункта. 

 

Задания к контрольной работе  

Продолжите, дополните предложение: 

1 Всемирная система мониторинга за состоянием и изменением 

биосферы в рамках специальной структуры ООН называется … 

2 В программу мониторинга канцерогенов входит изучение 

миграции в окружающей среде … 

3 К объектам глобального мониторинга относи(я)тся …- 

4 Система наблюдений, позволяющая оценить процессы на 

планете в целом, захватывающая всю биосферу, называется 

мониторингом на _____уровне - 

5 Метод мониторинга окружающей среды с использованием в 

качестве индикатора ее состояния живых организмов называется -

……… 

6 Регулярное наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
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среды называется ……….. 

7 Наблюдения за конкретными объектами (крупными городами, 

реками, озерами источниками сильного воздействия) относятся к 

_______мониторингу 

8 Импактный мониторинг –это мониторинг… 

9 Метод дистанционного зондирования- это … 

10 Регистрация отличий параметров агроэкосистем от фоновых 

территорий проводится при …- 

11 К объектам глобального мониторинга относят ….- 

12 Уровень вредных физических воздействий оценивается при 

мониторинге, называемом …… 

13 Постоянное наблюдение и определение фоновых параметров 

современного состояния биосферы и сопоставления их с изменениями, 

вызванными антропогенным воздействием являются задачами ……… 

14 Постоянный мониторинг за изменениями природной среды под 

влиянием антропогенной деятельности по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» - это задача …… 

15 Определение устойчивости природных систем к внешним 

воздействиям является целью.. 

16 Наблюдения за воздушной средой отдельных предприятий 

относятся………мониторингу. 

17 Слежение за мировыми процессами и явлениями в биосфере с 

помощью космической, авиационной техники и ПЭВМ, составление 

прогноза возможных изменений на Земле – это задачи 

____________мониторинга 

18 Мониторинг окружающей среды на уровне отдельной страны 

называется …. 

19 Глобальный мониторинг осуществляется 

на____________уровне 

20 Почвенный и растительный покров, животный мир, гидросфера 

и атмосфера являются объектами ___________мониторинга. 

21 Мониторинг региональных, локальных антропогенных 

воздействий в особо опасных зонах называется …. 

22 Обеспечение системы управления природоохранной 

деятельности и экологической безопасности современной и достоверной 

информацией является целью …. 

23 Комплекс наблюдений оценки и прогнозов по выявлению 

изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенной 

деятельности, называется ….. 

24 Генетический мониторинг направлен на изучении миграции в 

окружающей среде …. 

25 Мониторинг, осуществляемый в пределах крупных регионов, 

геосистем, территориально-производственных комплексов относится к 

…… 

26 Постоянный мониторинг за изменениями природной среды под 
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влиянием антропогенной деятельности по программе ЭНЕСКО 

«Человек и биосфера»- это задача… 

27 Объектами ________ уровня мониторинга окружающей среды 

являются приземный слой воздуха, поверхностные и грунтовые воды, 

промышленные и бытовые стоки и различные выбросы, а также 

радиоактивные излучения. 

28 Динамику заболеваемости людей оценивают на уровне … 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний 

Предметы 

оценивания 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Критерии оценки, балл 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

по теме или разделу.  

10 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 
9-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 
4-1 –     менее 50% 

правильных ответов. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем, при решении задач учитывать условия изменения 

значений коэффициентов, учитывающих экологические факторы; 

использовать персональный компьютер. 

 

Типовые практические задания: 

Составить схему классификации природных ресурсов 

Составить схему очистки выбросов сточных вод и размещения 

отходов 
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Составить сравнительную таблицу экологических и 

экономических характеристик различных способов получения энергии 

Составить схему классификации видов экологического 

мониторинга 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний 

Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Критерии оценки, 

балл 

Знать общие понятия 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования; 

Владеть (приобрести 

практический опыт): 

навыком оценки 

своей 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения охраны 

биосферы и 

окружающей среды 

Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

Отчет по практикуму 

5 – практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

4– практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

3 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники; использовать персональный компьютер. 
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Типовые тестовые задания 

 

Тест 1 
№ 

п/

п 

Вопрос Варианты ответа 

1.  Антропогенный 

фактор – это: 

1. наличие у человека высокоразвитого мозга 

2. высокая производительность труда 

3. влияние человеческой деятельности на окружающую 

среду 

4. способность человека к преодолению экологического 

кризиса 

5. биологическое сходство между антропоидами 

2.  Парниковый эффект 

это: 

 

1. разрушение озонового слоя  Земли 

2. эрозия почвы 

3. повышение температуры планеты 

4. образование растворов кислот в атмосфере 

5. смесь газообразных загрязнителей в атмосфере 

3.  Что не относится к 

задачам 

государственной 

службы наблюдения 

за состоянием 

окружающей 

природный среды? 

1. контроль за процессами, происходящими в воздухе, воде 

почве 

2. привлечение к ответственности лиц, нарушающих 

экологические требования по защите окружающей природной 

среды 

3. контроль за реакцией на экологическую обстановку 

животного ти растительного мира 

4. обеспечение населения информацией о состоянии 

окружающей природной среды 

5. прогнозирование состояния окружающей природной 

среды 

4.  Для заключения 

договора о 

комплексном 

природопользованию 

необходимо иметь: 

1. лицензию 

2. характеристику объекта 

3. положительное заключение экспертизы 

4. положительное заключение экспертизы и лицензию 

5. программу использования ресурсов 

5.  Формы 

экологического 

контроля: 

 

1. информационные 

2. предупредительные 

3. карательные 

4. все вышеперечисленные 

6.  Функциональным 

специально 

уполномоченным 

органом является: 

1. Министерство строительства и архитектуры 

2. Министерство экономики РФ 

3. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

4. Государственная дума РФ 

5. ГТК РФ 

7.  Головным органом 

всей системы 

специально 

уполномоченных 

органов в области 

охраны окружающей 

среды является: 

1. Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

2. МЧС РФ 

3. Министерство охраны окружающей среды 

4. Госкомсанэпиднадзор РФ 

5. ГТК РФ 

 

8.  К основным 

принципам 

международного 

права защиты 

окружающей среды 

относятся: 

1.недопустимость нанесения трансграничного ущерба 

2.сотрудничество, мирное разрешение международных 

споров 

3.защита окружающей природной среды на благо нынешнего 

и будущих поколений 

4.обеспечение экологической безопасности 
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№ 

п/

п 

Вопрос Варианты ответа 

5.рациональное использование природных ресурсов 

9.  Международный союз 

охраны природы и 

природных ресурсов 

это: 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. ЮНЕСКО 

4. МСОП 

5. ООН 

10.  Какой природный 

ресурс может 

считаться условно 

неисчерпаемым: 

1. леса 

2. ископаемое топливо 

3. солнечный свет 

4. животным мир 

5. почва 

Тест по теме 2. 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1. 1 Совокупность 

растений, 

животных и 

микрооганизмо

в, которые 

совместно 

проживают в 

одних и тех же 

условиях 

среды это: 

1. биотоп 

2. биосфера 

3. биогеоценоз 

4. биоценоз 

5. литосфера 

2.  Какой способ 

применяется 

для очистки 

сточных вод? 

1. механическая очистка 

2. биологическая очистка 

3. химическая очистка 

4. все вышеперечисленные способы 

3.  К 

обязанностям 

арендатора не 

относятся: 

1. целевое использование ресурсов 

2. организация общественных организаций по охране окружающей 

среды 

3. уважение прав и интересов соседних природопользователей 

4. своевременная плата за пользование ресурсами 

5. соблюдение экологических требований 

4.  Цель 

экологической 

экспертизы: 

1. обеспечить предупреждение вредных последствий 

хозяйственной деятельности 

2. страхование экологической ответственности 

3. привлечение к ответственности нарушающих экологические 

требования 

4. разъяснение прав арендаторов 

5. все вышеперечисленное 

5.  В ведении 

какого 

ведомства 

находится 

Федеральный 

экологический 

фонд: 

1. Государственной думы РФ 

2. МЧС РФ 

3. Минэкологии РФ 

4. Минэкономики РФ 

5. Правительства РФ 

6.  Функциональн

ым специально 

уполномоченн

ым органом 

является: 

1.Министерство строительства и архитектуры 

2.Министерство экономики РФ 

3.Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

4.Государственная дума РФ 

5.ГТК РФ 
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№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

7.  Головным 

органом всей 

системы 

специально 

уполномоченн

ых органов в 

области 

охраны 

окружающей 

среды 

является: 

1.Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

2.МЧС РФ 

3.Министерство охраны окружающей среды 

4.Госкомсанэпиднадзор РФ 

5.ГТК РФ 

 

8.  К основным 

принципам 

международно

го права 

защиты 

окружающей 

среды 

относятся: 

1.недопустимость нанесения трансграничного ущерба 

2.суверенное равенство государств 

3.защита окружающей природной среды на благо нынешнего и 

будущих поколений 

4.обеспечение экологической безопасности 

5.рациональное использование природных ресурсов 

9.  Специальный 

орган ООН по 

окружающей 

среде это: 

1.ВОЗ 

2.ЮНЕП 

3.ЮНЕСКО 

4.МСОП 

5.ООН 

10.  Учение о 

биосфере 

создал: 

 

1. А. Смит 

2. Д. Риккардо 

3. В. Вернадский 

4. Г. Мендель 

5. А. Маршал 

 

Тест по теме 3. 

 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

 

a. 1 

1 

Область 

распространени

я жизни на 

Земле 

называется: 

 

1. биоценоз 

2. биосфера 

3. литосфера 

4. гидросфера 

5. тропосфера 

2.  Рациональное 

природопользов

ание это: 

 

1. практика воздействия на природную среду 

2. способность приспосабливаться к действию экологических факторов 

3. экономное использование природных ресурсов 

4. диапазон между минимумом и максимумом экологического фактора  

5. возможность получения природопользователем максимальной прибыли 

3.  Не относится к 

формам 

земельной 

собственности: 

 

1. частная 

2. коллективная  

3. общественная 

4. государственная 

5. муниципальная 

4.  Какие нормы не 

относятся к 

нормам-

приоритетам: 

1. отраслевые 

2. межотраслевые 

3. общие 

4. функциональные 
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5.  К лимитам 

выемки 

(изъятия, 

использования) 

природных 

ресурсов не 

относится: 

1. добыча полезных ископаемых 

2. размещение отходов 

3. отлов рыбы 

4. забор воды 

5. отстрел животных 

6.  Цель 

экологического 

контроля это: 

 

1. создание общественного мнения по экологическим вопросам 

2. организация специальных учреждений, занимающихся вопросами 

охраны окружающей среды 

3. охрана окружающей среды путем предупреждения и устранения 

экологических правонарушений 

4. страхование экологической ответственности 

5. все вышеперечисленное 

7.  Головным 

органом всей 

системы 

специально 

уполномоченны

х органов в 

области охраны 

окружающей 

среды является: 

6. Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

7. МЧС РФ 

8. Министерство охраны окружающей среды 

9. Госкомсанэпиднадзор РФ 

10. ГТК РФ 

 

8.  Экономическое 

стимулирование 

защиты 

окружающей 

среды это: 

 

1. установление налоговых льгот 

2. применение поощрительных цен 

3. льготное кредитование 

4. повышение норм амортизации природоохранительных фондов 

5. все вышеперечисленное 

9.  К специальным 

принципам 

международного 

права защиты 

окружающей 

среды 

относятся: 

1. сотрудничество, мирное разрешение международных споров  

2. защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений 

3. территориальная неприкосновенность и целостность 

4. суверенное равенство государств 

5. международно-правовая ответственность 

10.  Специальный 

орган ООН по 

вопросам 

образования, 

науки и 

культуры это: 

1. ВОЗ 

2. ЮНЕП 

3. ЮНЕСКО 

4. МСОП 

5. ООН 

 

Тест по теме 4. 

 
№

 

п/

п 

Вопрос Варианты ответа 

 

 Какой из 

перечисленных 

факторов может 

рассматриваться как 

предпосылка 

перехода биосферы 

в ноосферу? 

1. эксплуатация возобновляемых ресурсов со скоростью, 

превышающей возможности их восстановления 

2. рост и совершенствование военной техники 

3. развитие космических исследований 

4. парниковый эффект 

5. научное, техническое и культурное объединение всего 

человечества 
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 Организмы, которые 

производят 

первичные 

органические 

вещества из 

неорганических это: 

1. консументы 

2. углеводы 

3. продуценты 

4. редуценты 

5. микроорганизмы 

 

11.  Приоритетное 

значение  для 

охраны водных 

источников имеет: 

1. защита их от засорения 

2. защита их от истощения 

3. защита их от загрязнения 

4. защита их от заболачивания 

12.  Не относится к 

формам земельной 

собственности: 

1. частная 

2. коллективная  

3. общественная 

4. государственная 

5. муниципальная 

13.  К государственным 

органам управления 

охраной 

окружающей среды 

общей компетенции 

относятся: 

1. Правительство РФ 

2. Министерство охраны окружающей среды 

3. Министерство финансов РФ 

4. Министерство экономики РФ 

5. МЧС РФ 

14.  Виды платы за 

загрязнение 

природной среды: 

1. за заготовку технического сырья 

2. за право пользования животным миром 

3. за сбор ресурсов 

4. за размещение отходов 

5. все вышеперечисленное 

15.  Какой вид 

ответственности 

применяется к 

должностным 

лицам, 

причинившим вред 

природной среде по 

своей вине: 

1. дисциплинарная 

2. материальная 

3. гражданско-правовая 

4. административная 

5. экологическая 

 

16.  К основным 

принципам 

международного 

права защиты 

окружающей среды 

относятся: 

1. недопустимость нанесения трансграничного ущерба 

2. международно-правовая ответственность 

3. защита окружающей природной среды на благо нынешнего и 

будущих поколений 

4. обеспечение экологической безопасности 

5. недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды 

17.  Международное 

агенство по атомной 

энергетике это: 

 

6. МАГАТЭ 

7. ЮНЕП 

8. ЮНЕСКО 

9. МСОП 

10. ООН 

18.  Что не относится к 

невозобновляемым 

природным 

ресурсам: 

 

1. уголь 

2. железная руда 

3. пресная вода 

4. нефть 

5. глина 

 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний 

Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, 

балл 

Знать общие понятия Тестовое Система 5 – верные ответы 
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Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, 

балл 

охраны окружающей 

среды 

Знать принципы 

рационального 

природопользования 

и мониторинга 

окружающей среды 

Уметь определять 

юридическую 

ответственность 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду  

Уметь освещать 

правовые вопросы в 

сфере 

природопользования 

задание  стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

3-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

 

 

Задания 1 типа 

1.Проблема загрязнения окружающей среды 

2.Понятие мониторинга окружающей среды 

3.Экологическое регулирование 

4.Охраняемые природные территории 

5.Концепция устойчивого развития 

6.Особенности живого вещества биосферы 

7.Границы и состав биосферы 

8.Природоресурсный потенциал 

9.Особенности взаимодействия общества и природы 
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10.Экономический механизм природопользования 

11.Классификация отходов и обращение с ними 

12.Экологические конфликтные ситуации 

13.Проблема загрязнения окружающей среды 

14.Понятие мониторинга окружающей среды 

15.Экологическое регулирование 

16.Охраняемые природные территории 

17.Концепция устойчивого развития 

18.Особенности живого вещества биосферы 

19.Экологическое регулирование 

20. Границы и состав биосферы 

21.Природноресурсный потенциал 

22.особенности взаимодействия общества и природы 

23.Экономический механизм природопользования 

24.Классификация отходов и обращение с ними 

25.Экологические конфликтные ситуации 

 

Задания 2 типа 

1.Классификация природных ресурсов 

2.Решение сырьевой проблемы 

3.Принципы и методы рационального природопользования 

4.Размещение производства и проблема отходов 

5.Загрязнение окружающей среды 

6.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

7.Традиционные и альтернативные источники энергии 

8.Прогнозирование последствий природопользования 

9.Правовые и социальные вопросы природопользования 

10.Понятие об экологических системах 

11.Международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

12.Экологическое регулирование 

13.Классификация природных ресурсов 

14.Решение сырьевой проблемы 

15.Принципы и методы рационального природопользования 

16.Размещение производства и проблема отходов 

17.Загрязнение окружающей среды 

18.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

19.Традиционные и альтернативные источники энергии 

20.Прогнозирование последствий природопользования 

21.Правовые и социальные вопросы природопользования 

22.Понятие об экологических системах 

23.Международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

24.Экологическое регулирование 

25.Правовые и социальные вопросы природопользования 
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Задания 3 типа 

1. Значение природы в жизни человека. Особенности 

взаимодействия природы и общества. 

2. Влияние урбанизации на биосферу. 

3. В чем принципиальное отличие в решении проблем 

рационального использования и охраны природы в развитых и 

развивающихся странах. 

4. Классификация природных ресурсов в зависимости от их 

использования, ограниченности, способности к восстановлению и 

возобновлению. Рациональное использование и воспроизводство 

ресурсов. 

5. Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их 

краткую характеристику. 

6. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к 

природе и её охране. В чем их принципиальная разница. 

7. Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад 

в науку об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8. Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

9. Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 

10. Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, 

животных и растительность. 

11. Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения 

атмосферы, какова их эффективность. Методы контроля качества 

воздуха. 

12. Законодательные акты по охране атмосферы. 

13. Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика 

водных ресурсов России. 

14. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения 

водных ресурсов. 

15. Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

16. Способы очистки воды. 

17. Основные законы, регулирующие рациональное использование и 

охрану водных ресурсов в России. 

18. Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы 

России. 

19. Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 

20. Основные принципы рационального использования земельных 

ресурсов. Хозяйственное значение почв. 

21. Меры защиты земель на государственном и международном 

уровнях. 

22. Значение в рациональном землепользовании Государственного 

земельного кадастра, Государственного мониторинга почв. 



 

33 

 

23. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 

24. Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России. 

25. Назовите государственные организации, которые отвечают за 

рациональное использование и охрану природных ресурсов и 

окружающей среды. 
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области организации обслуживания в 

гостиницах, туристических комплексах и других средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к 

профессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана по подготовке по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 

раннем уровне образования. 

  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента с учетом специфики 

управляемого объекта. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий менеджмента; 

 ознакомление с методологическими основами менеджмента; 

 обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 

инструментов профессиональной управленческой деятельности; 

 развитие начальных практических умений в сфере управления. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

менеджмента; 
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 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 сущность стратегического менеджмента: основные понятия, 

функции и принципы; 

 способы управления конфликтами; 

 функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

 этапы, виды и правила контроля; 

 этику делового общения. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке 

номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 28 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лекции, уроки 38 

лабораторные работы - 

практические занятия 15 

консультации - 

семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа с учебным пособием и конспектом лекций 9 

изучение новой литературы 5 

выполнение домашних заданий 10 

эссе, реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы  

Тема 1.  

Основные понятия 

менеджмента 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного 

материала: 
4   

Понятия «менеджмент» и  

«организация». Внутренняя и 

внешняя среда организации. 

1 2  

Основные функции менеджмента. 

Цикл управления. Система 

менеджмента в организации. 

Уровни управления. 

1 2  

Виды менеджмента. Сущность 

стратегического менеджмента. 
1 2  

Развитие теории и практики 

менеджмента. Научные школы 

менеджмента. 

1 2  

Семинары: 2  10 

1. Система менеджмента в 

организации. 
1  5 

2. Развитие теории и практики 

менеджмента. 
1  5 

Самостоятельная работа:1 2   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Изучение новой литературы. 1   

Тема 2. 

Содержание и 

специфика 

деятельности 

менеджера 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9 

 

Содержание учебного материала 4   

Профессия «менеджер». 1 1  

Компетенции и роли менеджеров. 1 1  

Национальные особенности 

менеджмента. 
1 1  

Отраслевая специфика 

деятельности менеджера 

гостиничного сервиса. 

1 1  

Практическое занятие: 

 Практическое задание «Базовые 
2  

10 

 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы  

типы организационных структур 

управления» 

Практическое задание «Права и 

обязанности менеджера в 

организации» 

5 

 

5 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Домашнее практическое  

задание «Ключевые компетенции 

современного менеджера 

гостиничного сервиса». 

1  5 

3. Эссе «Я – будущий менеджер». 2   

Тема 3.  

Основы принятия 

управленческих 

решений 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность управленческого 

решения. 
1 1  

Классификация управленческих 

решений. 
1 1  

Основы разработки 

управленческих решений. 
1 1  

Методы коллективной разработки 

управленческих решений. 
1 1  

Практическое занятие: 

Практическое задание 

«Требования, предъявляемые к 

управленческому решению». 

2  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Домашнее практическое задание 

«Разработка рационального 

решения». 

2  5 

Тема 4. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 4 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 2.3, ПК 3.1,  

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие планирования. 1 1  

Требования, предъявляемые к 

целям деятельности организации. 
1 1  

Основные виды планирования. 

Сущность стратегического 

планирования.  

1 1  

Принципы эффективного 

планирования. 
1 1  

Практическое занятие: 
Практическое задание 

«Формирование миссии 

организации и стратегических 

2  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы  

целей развития». 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Домашнее практическое задание 

«Разработка плана мероприятия 

подразделения организации». 

2  5 

Тема 5. 

Организационная 

деятельность 

менеджера 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Принципы организационной 

деятельности менеджера. 
1 1  

Понятие и основные 

характеристики организационной 

структуры управления (ОСУ). 

1 1  

Базовые типы организационных 

структур управления. 
2 1  

Семинар: 

Базовые типы организационных 

структур управления. 
2   

Практическое занятие: 
Практическое задание Построение 

органиграммы гостиницы(проект). 
2  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Домашнее практическое задание 

«Разработка инструкции по 

выполнению работы структурного 

подразделения организации». 

2  5 

Тема 6. Мотивация 

персонала 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.3 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятия: потребность, 

вознаграждение и мотивация. 
1 1  

Содержательные теории 

мотивации. 
1 1  

Процессуальные теории 

мотивации. 
1 1  

Концепция мотивации В. 

Герчикова. 
1 1  

Практическое занятие: 
Практическое задание  

«Разработка системы мотивации 

персонала гостиницы». 

2  5 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Изучение новой литературы 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы  

3. Домашнее практическое задание 

«Анализ системы мотивации 

персонала организации». 

1  5 

Тема 7. 

Управленческий 

контроль 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 - ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность и содержание 

управленческого контроля. 

Масштаб допустимых отклонений. 

2 1  

Виды управленческого контроля. 1 1  

Принципы эффективного 

контроля. 
1 1  

Практическое занятие: 

 Практическое задание 

«Содержание контрольных 

мероприятий». 

1  5 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Домашнее практическое задание 

«Масштаб допустимых 

отклонений в системе контроля 

работы персонала». 

1  5 

Тема 8. 

Коммуникации в 

менеджменте 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.1 -  ПК 1,3,  

ПК 2.2 – ПК 2.6,  

ПК 3.1 -  ПК 3.3 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие коммуникаций. 

Основные виды коммуникаций. 
1 1  

Коммуникационные потоки в 

организации. 
1 1  

Управление коммуникациями. 1 1  

Этика делового общения и 

профилактика конфликтов. 
1 1  

Практическое занятие: 

Ролевая игра «Коммуникационные 

потоки в гостинице». 
2  5 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Изучение новой литературы 2   

3. Домашнее практическое задание 

«Анализ качества 

информационных сообщений». 

1  5 

Тема 9. Лидерство 

в менеджменте 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 4, ОК 8 – 

Содержание учебного материала 6   

Сущность власти и влияния 

менеджера. Баланс власти в 

организации. 

1 1  

Понятие лидерства. 1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

баллы  

ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.5, ПК 3.1 –  

ПК 3.3 

 

 

 

 

Личностный подход к лидерству. 1 1  

Поведенческий подход к 

лидерству. 
1 1  

Ситуационный подход к 

лидерству. 
1 1  

Модель лидерства И. Адизеса. 1 1  

Практическое занятие: 
Ролевая игра «Лидерство» 

2  5 

Самостоятельная работа: 4  10 

1. Работа с учебным пособием и 

конспектом лекций. 
1   

2. Изучение новой литературы 1   

3. Домашнее задание (эссе) 

«Формирование перечня качеств и 

компетенций, необходимых 

лидерам в сфере гостиничного 

сервиса» 

2  10 

Всего 85/28  100 

ОК 1 – ОК 4, ОК 8 – ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 

3.1 – ПК 3.3 
  Зачет 

 

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). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет менеджмента и управления персоналом 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
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(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные функции менеджмента 

Сущность и значение организационных коммуникаций 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, ролевые игры 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1.  Баландина, О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования : [12+] / 

О.В. Баландина, Н.В. Локтюхина, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Л. А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. 

– 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Каранина, Е.В. Риск-менеджмент : учебник : [12+] / Е.В. Каранина. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 190 с. : табл., ил., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Гришко, Н.И. Менеджмент в туризме : учебное пособие / 

Н.И. Гришко. – Минск : РИПО, 2020. – 277 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599734
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2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство 

ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства 

[Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные 

ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- 

Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое 

научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – 

Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал «Менеджмент сегодня»  Издательский дом «Гребенников». 

http://www.grebennikoff.ru/product/6 

2.  Новости менеджмента. Издательский 

дом «Имидж Медиа».  

http://www.managementnews.ru 

3.  Секрет фирмы. Издательский дом 

«Коммерсантъ».  

http://www.kommersant.ru/sf/ 

4.  Менеджмент в России и за рубежом. 

Издательство «Финпресс».  

http://www.mevriz.ru/ 

5.  Harvard Business Review Россия. 

Издательство «Юнайтед Пресс».  

http://www.hbr-russia.ru/ 

6.  Менеджмент и бизнес-

администрирование. Издательский дом 

«Экономическая газета».  

http://www.mba-journal.ru 

7.  Журнал Управление персоналом.  http://www.top-personal.ru 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.grebennikoff.ru/
http://www.grebennikoff.ru/product/6
http://www.managementnews.ru/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.mba-journal.ru/
http://www.top-personal.ru/
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 
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реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
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обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в 

ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, 



17 

путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 функции, сущность и характерные 

черты современного менеджмента; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 сущность стратегического менеджмента: 

основные понятия, функции и принципы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы управления конфликтами; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 функции стратегического планирования 

и методы реализации стратегического 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

плана; Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 этапы, виды и правила контроля; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 этику делового общения. Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 применять знания менеджмента при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, ролевые 

игры 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.2 - ПК 

2.6, ПК 3.1 - ПК 3.3 

Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Практические задания не 

выполнены. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится 

в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа  

1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения. 

2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента. 

3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях 

управления.  

4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы 

становления, основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные 

идеи, вклад в современный менеджмент. 

8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении. 

9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

10. Национальные особенности менеджмента: особенности 

японского и американского менеджмента, специфика российского 

менеджмента. 

11. Понятие управленческого решения: основные определения.  

12. Классификация управленческих решений по способам 

разработки. 

13. Требования, предъявляемые к целям организации. 

14. Сущность и виды планирования деятельности организации.  

15. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Линейная ОСУ. 

16. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Функциональная ОСУ. 

17. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные 

определения. 

18. Основные положения теории иерархии потребностей А. Маслоу и 
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ее практическая значимость.  

19. Понятие управленческого контроля. Виды управленческого 

контроля.  

20. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее 

практическая значимость. 

21. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству. 

22. Коммуникации в организации: сущность, направления 

коммуникационных потоков. 

23. Свойства организационной информации. Качество 

информационных сообщений. 

24. Особенности банковского менеджмента и его виды. 

25. Функции и принципы банковского менеджмента. 

 

Задания 2-го типа  

1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу 

менеджера. 

2. Объясните особенности, сходства и различия японской и 

американской моделей менеджмента, используя следующие признаки:  

а) оценка качества управления; б) оплата труда; в) оценка работы 

сотрудника и служебный рост; г) отношения менеджеров с подчиненными; 

д) управленческие решения; е) наем на работу. 

3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых 

лидерам в разных областях деятельности: а) крупное промышленное 

предприятие, использующее новейшие технологии производства;  

б) негосударственное высшее учебное заведение — университет, 

ориентированный на инновационные методы обучения студентов;  

в) спортивная детско-юношеская школа. 

4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и 

функциональной специфики. 

5. Что называют миссией организации? Приведите пример 

формулировки миссии какой-либо организации. 

6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы 

людей». 

7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно 

увидеть. Мы видим только то, что на поверхности: высокие здания, 

оборудованные компьютерами помещения, приветливых служащих, но в 

целом организация представляет собой нечто туманное и абстрактное» 

(Ричард Л. Дафт). 

8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в 

негативном значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом 

изученного материала. 

9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и искусством. Как 

вы думаете, почему? В каких литературных произведениях, фильмах, 

мультфильмах, телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты и эпизоды, 

связанные с менеджментом? 
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10.  Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 1911–

1914 гг.? 

11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу 

становления отечественной науки о менеджменте в январе 1921 г.? 

12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован 

социальный подход к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот 

факт с появлением доктрины человеческих отношений в США. Объясните 

сходства и различия. 

13. Приведите пример плана организации. Объясните, как 

проявляются в нем принципы эффективного планирования. 

14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. 

Обоснуйте принципы организационной деятельности в отношении цели и 

группы. 

15. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее 

внутренней среды (примерами).  

16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти и 

влияния менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую 

характеристику. 

17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. 

Объясните, как они дополняют друг друга при анализе системы лидерства 

в конкретной организации. 

18. Приведите пример контролируемого (производственного, 

коммерческого и т.п.) процесса. Опишите особенности предварительного, 

текущего и заключительного контроля. 

19. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые 

факторы ее макроокружения. Объясните характер их влияния на 

организацию. 

20. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые 

факторы ее микроокружения. Объясните характер их влияния на 

организацию. 

21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 

эффективности организационных коммуникаций и лидерства в 

организации. 

22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций 

планирования и контроля в организации. 

23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций 

организации и мотивации. 

24. Приведите пример организации и должности менеджера. 

Объясните взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных 

обязанностей (два примера). 

25. Объясните особенности организации управления в банковских 

учреждениях  

 

Задания 3-го типа  

Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-
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Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных 

технологий около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке 

корпоративных информационных сетей и систем информационной 

безопасности. В момент образования компании в 2001 году численность ее 

сотрудников, включая основателя, занимавшего тогда пост Генерального 

директора, составляла всего девять человек. В 2002 году в компании уже 

работали 32 сотрудника. В 2005-м численность персонала увеличилась до 

56 человек. В этом же году у компании насчитывалось всего пять 

постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года количество заказчиков, 

заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях длительного 

обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая прибыль 

компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 году 

численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 

150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 

году компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с 

банком «Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 

прибыль должна вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с 

пятью постоянными клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что 

успех компании обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать 

команду эффективных менеджеров, владеющих современными 

технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 

 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского 

дома «Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим 

журналы по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в 

каком направлении развиваться дальше? Недавно в результате успешной 

перестройки издательского дома и благоприятных прогнозов развития 

отечественного журнального рынка у издательского дома появилось сразу 

несколько потенциальных инвесторов. Каждый инвестор готов 

предоставить очень мощное финансирование, позволяющее запускать от 

четырех до восьми новых изданий в год. Однако появление инвестора 

ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии дальнейшего 

развития. Тема электроники обладает важным преимуществом — 

повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить 
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новые журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-

менеджмент рассматривает почти все возможности, за исключением 

«желтых» и общественно-политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития 

своего бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 

3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 

приняли бы вы? 

 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 

Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой 

техники, промышленного оборудования и т.п. В настоящее время на 

предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и 

газовой промышленности. В основе конкурентной политики предприятия 

лежит принцип одновременной реализации нескольких производственных 

проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия «Электрон» 

представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая из 

которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и 

руководителю отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную 

структуру компании «Электрон» для повышения эффективности ее 

работы? 

 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных 

производственных корпораций (например, Альфред Слоун-младший из 

«Дженерал Моторс») поняли, что традиционная функциональная 

организационная структура управления больше не отвечает потребностям 

их компаний. Если огромная фирма будет стремиться втиснуть всю свою 

деятельность в три-четыре основных отдела, то для эффективности 

контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на сотни 

подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 

деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному 

руководителю стало очень трудно держать под контролем всю 

деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения 
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данных проблем? 

2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название 

каждому из перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, 

обеспечивающем эффективную реализацию основных функций 

менеджмента компании. Объясните, почему такой порядок вы считаете 

правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании 

нового департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и 

обеспечение его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, 

помещением и оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и 

учета результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных 

на активизацию деятельности персонала департамента и повышение 

эффективности выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, 

необходимых средств, разработка методик эффективной работы 

департамента. 

 

Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных 

потоков для различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя 

и получателя, например; б) конкретное содержание информации; в) канал 

(носитель) информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя 

кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит 

отделом. В ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто 

приходится решать срочные и достаточно сложные задачи. Иногда 

выполнение нового задания требует от Анны твердости и 

требовательности по отношению к ее сотрудникам. Но ей всегда удается 

обходиться без применения административных мер, взысканий и 
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предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы коллектива 

является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна брала на 

себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице 

пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не 

злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность 

своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для 

этого все свои навыки и усилия. 

 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя 

кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов 

Николай получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. 

Работа требовала от него приложения знаний, сил и творческих 

способностей. Каждая новая ситуация предполагала неординарный подход 

и креативность. В целом Николай был доволен своей работой, понимая, 

что она дает ему не только высокую заработную плату, но и реализацию 

знаний, творческое развитие, а также гарантирует карьерный рост. 

Огорчало Николая только одно — ему приходилось работать уединенно в 

удобном одноместном офисном помещении. Общение с коллегами 

сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. Через 

полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее 

оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени 

проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 

 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя 

кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания 

с отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более 

тридцати статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз 

престижного конкурса. После окончания университета Наталия устроилась 

в редакцию очень крупной и известной газеты. Однако на первое время ей 

предложили должность редактора небольшой рубрики. Писать не давали, 

да на это просто не оставалось времени. Наталия отлично справлялась со 

своими обязанностями, и была на хорошем счету у руководства. Однако 

«первое время» затянулось на два года. Из разговора со своим шефом 

Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не предоставят место 

корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из престижного 

издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь ей 

приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти 

все время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые 

интересные и острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года 

Наталию не ожидает какое-либо серьезное служебное продвижение. 

Однако по ее словам, она еще никогда не чувствовала себя такой 

счастливой. 
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Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не 

собирался становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В 

университете он продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно 

увеличивая число предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и 

родители даже поощряли увлечение сына. На четвертом курсе Сергей 

твердо решил побить рекорд Мира по максимальному количеству 

предметов для жонглирования и подал заявку в комитет книги рекордов 

Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. Не удалось и со 

второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась лишь 

через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером 

крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли 

со всех концов России и даже из других стран. К сожалению, через 

полгода рекорд был побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей 

— генеральный директор сети отелей. В его офисе на самом видном месте 

лежит книга рекордов Гиннеса, раскрытая на посвященной ему странице. 

Жонглированием он занимается редко, на отдыхе для удовольствия. 

 

Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. 

Получатель — начальник отдела продаж. Время получения — середина 

рабочего дня. Форма сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем 

новую программу продаж. Она была утверждена руководством компании в 

прошлом месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов 

программы. Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам 

зачитаю…». Далее вице-президент зачитывает параметры программы.  

 

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие 

сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма 

сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание 

сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная 

технология включает  установление   последовательности и содержания 

технологических и вспомогательных операций сборки. Последователь-

ность сборки определяется на основе технологических схем. Содержание 

операций устанавливают в зависимости от выбранного типа производства 

и темпа сборки. При серийном производстве содержание операции 

принимают таким, чтобы на отдельных рабочих местах выполняемая 

узловая и общая сборка данного и других изделий периодически 

сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 
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рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 

+ … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей 

сборки первого, второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-

заключительное время для первого, второго, ..., l-го изделия; k — число 

партий и год; Fд — действительный годовой фонд рабочего времени; N1, 

N2, ... — годовая программа выпуска первого, второго, ..., l-го изделия; m 

— число стендов общей сборки; l — число изделий, собираемых на данном 

стенде. Остальное вы прочитаете самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя 

предприятия «Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 

маркетинговый анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и 

приборов. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. Основная часть 

сотрудников предприятия — высококвалифицированные специалисты с 

большим опытом работы. На «Электроне» поощряется профессиональное 

развитие специалистов, используется система участия сотрудников в 

распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир 

Соловьев, назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал 

должность заместителя директора по производству на предприятии, 

выпускающем пищевое оборудование. Владимир Соловьев успел наладить 

хорошие отношения с коллективом, ценит своих сотрудников, считая их 

основным потенциалом своей фирмы. Как правило, он положительно отзы-

вается о каждом из них. Сотрудники также относятся к директору с 

уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 

высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических 

комплексов. Предполагается применение нанотехнологий. Владимир 

Соловьев считает эту задачу абсолютно новой, при этом он не вполне 

понимает, какие шаги необходимо предпринять в первую очередь и как 

распределить частные задачи между подразделениями. Директор 

понимает, что не является крупным специалистом в данной области, 

однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, готовые 

реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует 

избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, 

используемый В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои 

предположения. 
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Задание 14. Дайте характеристику административной школе 

менеджмента: годы развития, авторы и последователи, основные идеи, 

практическое значение для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте 

таблицу, продумайте и запишите краткое пояснение для каждого 

принципа. 

 

 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое 

значение для современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и 

опишите пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо 

организации (или одного ее подразделения). 

 

Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение 

для современного менеджмента. 

Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 

американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам 

более правильными и соответствующими современным условиям? Какие 

положения и выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? 

Почему? 

 

Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная 

схема взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами. 

 
 

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 

а) буквами — компании-партнеры (в фигурах); 

б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками). 
 

О — оптовая торговая фирма «Мир 

продуктов»; 

М — магазин розничной торговли «Сапфир»; 

У — Московский государственный 

университет пищевых производств; 

Ф — фабрика, производящая продукты 

питания ООО «Заря»; 

З — завод по производству пищевого 

1 — какао, сахар, масло; 

2 — потенциальные работники комбината; 

3 — выручка кондитерского комбината 

(деньги); 

4 — пищевое оборудование (агрегаты, печи, 

холодильники и т.п.); 

5 — готовые кондитерские изделия. 

Кондитерская 

фабрика 
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оборудования ОАО «Продмаш». 

 

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 

комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 

примерное время наступления последствий. 

 

* Могут предлагаться разные схемы организаций. 

 

Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они 

взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 

1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие 

элементы: 

 ограничения и критерии эффективности управления; 

 цель управления; 

 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 

 объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 

 обратная связь; 

 управленческое воздействие; 

 результат управления. 

2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации. 

3. Приведите примеры критериев эффективности управления 

организацией или ее подразделениями. 

 

Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация являются основными функциями управления 

(менеджмента). Приведите примеры реализации каждой из функций в 

зависимости от специфики управленческой деятельности. Перерисуйте и 

заполните следующую таблицу. 
 

Сфера 

деятельности 

Основные функции менеджмента 

Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

 

* Могут предлагаться различные виды организаций. 

 

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов 

управления: экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и 

социально-психологические (С). Укажите соответствие каждого 

инструмента управления из приведенного перечня тому или иному методу 
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менеджмента. 

Инструменты управления: 

1. Приказы. 

2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 

3. Убеждение. 

4. Инструктажи. 

5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 

6. Личный пример руководителя. 

7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением 

своих обязательств. 

8. Постановления руководства. 

9. Внушение. 

10. Команды. 

11. Рекомендации. 

12. Моральное поощрение. 

13. Распоряжения. 

14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в 

коллективе. 

 

Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) 

особенности менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента 

являются функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример 

оформления ответа). 

Виды менеджмента: 

1. Управление персоналом. 

2. Банковский менеджмент. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Менеджмент в торговле. 

5. Управление финансами. 

6. Менеджмент в сфере телевидения. 

7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 

8. Управление проектами. 

9. Менеджмент в социальной сфере. 

10. Информационный менеджмент. 

11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 

12. Спортивный менеджмент. 

13. Управление производством. 

14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 

15. Инновационный менеджмент. 

 

Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте 

систему требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера: 

а) одежда и аксессуары; 

б) манера поведения; 



34 

в) речь и манера общения; 

г) другие качества. 

 

Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой 

из трех категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, 

разрабатывающей высокотехнологичное оборудование для космических 

станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и 

внедрение в учебный процесс учебников и пособий, систем 

дистанционного обучения и т.п. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, 

контролирующий работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? 

Поясните ваше мнение. 

 

Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 

характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — 

американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 

1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 

2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 

3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 

4. Нестандартная, гибкая структура управления. 

5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 

6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 

7. Наем на работу на короткий период. 

8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 

9. Индивидуальный характер принятия решений. 

10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по 

службе. 

11. Основное качество руководителя — умение осуществлять 

координацию действий и контроль. 

12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 

13. Формальные отношения с подчиненными. 

14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу. 

15. Строго формализованная структура управления. 

16. Неформальная организация контроля. 

17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу. 

18. Профессионализм и инициатива — главные качества 

руководителей. 

19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 

20. Четко формализованная процедура контроля. 
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21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 
 

Задание 25. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой 

из трех категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры: 

1. Генеральный директор гостиницы «Космос» 

2. Директор департамента, отвечающего за качество питания в 

ресторане и т.п. 

3. Старшая горничная, контролирующая работу шести горничных 

отеля. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? 

Поясните ваше мнение. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Менеджмент» и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Менеджмент» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Менеджмент» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими (ОК), включающими в себя способность, 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

эффективность и качество. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

1  Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения; (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 8,  

ОК 9). 

Обоснование 

основных 

положений 

темы. Участие в 

групповой 

дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей разных 

уровней, реализации 

основных и 

специальных функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою точку 

зрения с учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

Семинар 

(участие в 

дискуссии) 

2  Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

Понимание 

сущности 

профессиональн

ой деятельности 

менеджеров, их 

основных прав 

и обязанностей. 

 

Понимание 

сущности и 

основ 

разработки 

управленческих 

решений, 

Продемонстрировано 

знание типовых 

должностных 

инструкций 

менеджеров. Корректно 

сопоставлены 

фрагменты 

должностных 

инструкций с уровнем 

менеджмента и 

масштабом его 

деятельности. 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

Практическое 

задание (отчет 

по практикуму 

по решению 

задач) 

 

Ролевая игра 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 -  

ПК 1,3, ПК 2.2 – ПК 

2.6,  

ПК 3.1 -  ПК 3.3) 

умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения 

при разработке 

или анализе 

управленческих 

решений. 

 

Понимание 

сущности 

стратегического 

менеджмента и 

основ 

разработки 

миссии и 

стратегических 

целей 

организации. 

Умение 

обосновывать 

формулировку 

миссии и 

стратегических 

целей 

организации 

исходя из 

результатов 

анализа 

ситуации. 

 

Понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; 

умение 

обосновывать 

тип ОСУ 

предприятия 

(гостиницы) и 

строить ее 

органиграмму 

 

 

Понимание 

основных 

положений 

содержательных 

и 

процессуальных 

теорий 

мотивации. 

командной работы. 

 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

 

 

 

 

 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. 

Предложена и 

обоснована корректная 

формулировка миссии и 

стратегических целей 

организации исходя из 

результатов анализа 

ситуации. 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера. Предложен 

тип ОСУ, 

соответствующий 

указанным 

организационно-

экономическим 

характеристикам 

предприятия и целям 

его деятельности. 

Построена 

органиграмма, 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

Умение 

обосновать 

основные 

параметры 

системы 

мотивации 

персонала 

гостиницы. 

Понимание 

сущности и 

содержания 

управленческог

о контроля;  

масштаба 

допустимых 

отклонений; 

видов контроля. 

Умение 

обосновать 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производствен

но-

хозяйственным 

функциям) 

гостиницы 

Понимание 

сущности и 

содержания 

коммуникацион

ных потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; 

этики делового 

общения и 

профилактики 

конфликтов. 

Умение 

обосновывать 

рациональную 

систему 

деловых 

коммуникаций 

на предприятии 

(в гостинице). 

Результаты 

анализа 

управленческой 

приведена 

спецификация 

(описание) основных 

подразделений 

(должностей) и 

характера их 

взаимодействия. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и методов 

работы менеджмента 

гостиницы, 

обеспечивающих 

реализацию принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации сотрудников 

гостиницы. 

 

 

Продемонстрировано 

понимание сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля. Обосновано 

содержание и основные 

параметры контрольных 

мероприятий по 

четырем 

производственно-

хозяйственным 

функциям гостиницы. 

Оценена экономическая 

эффективность 

контрольных 

мероприятий. 

 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и содержания 

коммуникационных 

потоков в организации. 

Обоснована 

рациональная система 

деловых коммуникаций 

на предприятии (в 

гостинице), 

включающая в себя не 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

ситуаций. 

Формирование 

варианта 

применения 

руководством 

властных 

полномочий, 

влияния и 

проявления 

лидерских 

качеств 

менее четырех 

вертикальных и двух 

горизонтальных 

каналов. Описаны 

основные параметры и 

особенности всех 

предложенных 

коммуникационных 

потоков. 

 

Продемонстрировано 

знание материалов темы 

и умение пользоваться 

ее терминологией. 

Всесторонне 

проанализирована 

управленческая 

ситуация. Выявлены 

ограничения. 

Предложены варианты 

применения 

руководством властных 

полномочий, влияния и 

проявления лидерских 

качеств. 

3  Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

Понимание 

сущности и 

содержания 

профессионально

й деятельности 

современного 

менеджера 

гостиничного 

сервиса и путей 

(способов) их 

развития. 

 

Понимание 

сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений, умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

 

Умение 

разрабатывать 

инструкции по 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и содержания 

профессиональной 

деятельности 

современного 

менеджера 

гостиничного сервиса. 

Указаны такие 

направления и способы 

приобретения и 

развития 

профессиональных 

компетенций, как 

самообразование и 

самовоспитание, 

обучение в колледже и 

последующее обучение 

в вузе (бакалавриат, 

магистратура), изучение 

профессиональной 

литературы, посещение 

мастер-классов 

профессионалов, 

прохождение практики 

на предприятиях, опыт 

профессиональной 

Домашнее 

задание 

(практическое 

домашнее 

задание). 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.1 -  

ПК 1,3,  ПК 2.2 – ПК 

2.6,  

ПК 3.1 -  ПК 3.3) 

выполнению 

работы 

структурного 

подразделения 

организации  

 

Понимание 

основных 

положений 

содержательных 

и 

процессуальных 

теорий 

мотивации. 

Умение 

обосновать 

основные 

параметры 

системы 

мотивации 

персонала 

гостиницы. 

Формирование 

допусков на 

отклонения от 

нормы с учетом 

специфики 

подразделения. 

Формирование 

вариантов 

действий в 

случае 

превышения 

допустимых 

отклонений. 

 

Анализ 

сообщений с 

учетом условий 

их передачи. 

Оценивание 

качества 

управленческой 

информации. 

деятельности и т.п. 

 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

 

Продемонстрировано 

умение разрабатывать 

инструкции по 

выполнению работы 

структурного 

подразделения в 

зависимости от задач и 

условий планирования. 

В плане обоснованно 

показаны параллельные 

этапы работы. 

Исполнители 

закреплены за этапами 

работ в соответствии с 

указанными в условии 

компетенциями. 

Корректно учтены все 

указанные в условии 

ограничения и критерии 

эффективности.  

2. Продемонстрировано 

умение составлять и 

использовать 

простейшие диаграммы 

Гантта. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и методов 

работы менеджмента 

гостиницы, 

обеспечивающих 

реализацию принципов 

управления, 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации сотрудников 

гостиницы. 

 

Корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты допустимых 

отклонений от нормы с 

учетом специфики 

подразделения. 

Предложены варианты 

действий в случае 

превышения 

допустимых отклонений 

в соответствии с 

принципами 

эффективного контроля 

и с учетом 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и последствий 

контроля. 

Проанализированы 

примеры сообщений. 

Сопоставлены 

содержание и условия 

передачи сообщения. 

Дана оценка каждому из 

семи свойств 

информации в 

соответствии с 

изученным подходом. 

Подсчитан общий балл. 

Дана общая оценка 

качеству каждого 

сообщения. Выделены 

свойства, наиболее 

важные для 

конкретного сообщения. 

4  Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Понимание 

сущности 

лидерства в 

современном 

менеджменте. 

Продемонстрировано: а) 

знание и понимание 

обучающимся основных 

положений изученных 

теорий (моделей) 

лидерства; 

б) понимание 

специфики 

управленческой 

деятельности в  сфере 

гостиничного сервиса в 

современных условиях; 

Эссе 
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№ 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Виды ОС 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения 

(ОК 1 – ОК 4, ОК 8 – 

ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 

3.3) 

в) собственное 

представление 

обучающегося о 

профессионально 

значимых качествах и 

личностных 

характеристиках 

современного 

менеджера. 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ 

 

СЕМИНАРЫ 

 

Вопросы к семинару №1 

по теме «Основные понятия менеджмента» 

 

Название семинара: «Система менеджмента в организации». 

                                      «Развитие теории и практики менеджмента»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о принципах построения системы менеджмента 

организации. 

Вопросы (проблемы) для подготовки к семинару (групповой 

дискуссии): 

1. Понятия «менеджмент» и «управление»: сходства и различия 

понятий.  

2. Результативность и эффективность управления: в чем разница? 

3. Понятие «организация»: группа людей, команда, предприятие? 

4. Система менеджмента в организации: должна ли система 

менеджмента организации быть уникальной? 

5. Уровни управления организацией: зачем необходимо вертикальное 

и горизонтальное (функциональное) разделение труда 

менеджеров? 

 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о 

принципах построения системы менеджмента организации; 

приобретение навыков: уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Обоснование 

основных 

положений темы. 

Участие в 

групповой 

дискуссии.  

Продемонстрировано 

уверенное владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий 

менеджмента. 

Приведены удачные 

примеры (ресурсов 

организации, 

результативности и 

5 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

4-3 – соответствует 

критериям оценки в 

объеме трех-четырех 

вопросов семинара 

или частично 

соответствует 

критериям оценки 
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Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения 

(ОК 1 – ОК 4, 

ОК 8, ОК 9) 

эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей 

разных уровней, 

реализации основных 

и специальных 

функций менеджеров 

и др.). 

Продемонстрирована 

способность излагать 

собственные мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с учетом 

мнений собеседников. 

Продемонстрирована 

высокая активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

(недостаточная 

убедительность, не 

вполне удачные 

примеры и т.п.) в 

объеме пяти и более 

вопросов семинара; 

2-1 – соответствует 

или частично 

соответствует 

критериям оценки в 

объеме не более двух 

вопросов семинара; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки, не 

продемонстрированы 

знания ни по одному 

вопросу семинара. 

 

Суммарный балл – 10 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с 

литературой, рекомендованной в рабочей программе дисциплины и 

другими источниками, найденными самостоятельно над вопросами 

(проблемами) семинара; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, конспект 

лекций, компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно 

обозначенных проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов 

преподаватель, обозначая очередную проблему семинара, при 

необходимости, демонстрирует подготовленные видео и 

фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Практическое задание №2 по теме 

«Содержание и специфика деятельности менеджера» 

 

Название:«Базовые типы организационных структур управления» 

                  «Права и обязанности менеджера в организации». 

Цель: практическое освоение специфики профессиональной 

деятельности, основных прав и обязанностей менеджеров разных 

уровней. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

а) изучить связи и организационные  типы структур 

б) по приведенному преподавателем примеру фирмы 

(организации) определить и изобразить структуры управления, 

охарактеризовать общие признаки   

в) изучить приведенные в учебном пособии фрагменты типовых 

должностных инструкций генерального директора предприятия и 

менеджера (директора) гостиницы, а также типовые должностей 

инструкции менеджеров разных уровней, работающих на предприятиях 

сферы гостиничного сервиса (с использованием рекомендованных 

Интернет-ресурсов); 

г) прочитать приведенные ниже фрагменты инструкций и 

определить, какому уровню менеджмента они соответствуют: 

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово экономической 

деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за 

последствия принимаемых решений. 

2. Обеспечивает исполнение работниками указаний руководства 

предприятия. 

3. В зависимости от масштаба деятельности осуществляет 

управление по одному или нескольким направлениям деятельности 

предприятия, направленной на удовлетворение нужд потребителей и 

получение прибыли. 

4. Анализирует и решает организационно-технические, 

экономические, кадровые и социально-психологические проблемы в 

целях стимулирования производства и увеличения объема сбыта 

продукции, повышения качества и конкурентоспособности товаров и 

услуг. 

5. Контролирует соблюдение подчиненными работниками 

трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны 

труда, требований производственной санитарии и гигиены.  

6. Организует работу и эффективное взаимодействие всех 

структурных подразделений, цехов и производственных единиц, 
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направляет их деятельность на развитие и совершенствование 

производства с учетом социальных и рыночных приоритетов. 

7. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств 

перед федеральным, региональным и местным бюджетами, 

государственными внебюджетными социальными фондами, 

поставщиками, заказчиками и т.п. 

8. Осуществляет контроль за соответствующим оформлением 

помещений, следит за размещением, обновлением и состоянием 

рекламы внутри помещения и на здании. 

9. Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию их 

профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда. 

10. Поручает ведение отдельных направлений деятельности 

другим должностным лицам: руководителям производственных единиц 

и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных 

подразделений. 

11. Участвует в разработке инновационной и инвестиционной 

деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 

предпринимательской или коммерческой деятельности. 

12. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, 

арбитраже, органах государственной власти и управления. 

13. Осуществляет работу по эффективному и культурному 

обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. 

14. Осуществляет координацию деятельности в рамках 

определенного направления (участка), анализ ее эффективности, 

принимает решения по наиболее рациональному использованию 

выделенных ресурсов. 

15. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по 

различным вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.).  

16. Информирует руководство об имеющихся недостатках в 

обслуживании посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации. 

17. Требования к квалификации: высшее профессиональное 

(техническое или экономическое) образование и стаж работы на 

руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 

отрасли не менее 5 лет. 

18. Требования к квалификации: среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

19. Требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование (по специальности менеджмент) или высшее 

профессиональное образование и дополнительная подготовка в области 

теории и практики менеджмента, стаж работы по специальности не 

менее 2 лет. 
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Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основных правах и обязанностях менеджеров 

разных уровней; приобретение практических навыков самостоятельной 

работы с профессиональными документами и выявления особенностей 

профессиональной деятельности менеджеров. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 9) 

Понимание 

сущности 

профессиональной 

деятельности 

менеджеров, их 

основных прав и 

обязанностей. 

Продемонстрировано 

знание типовых 

должностных 

инструкций 

менеджеров. 

Корректно 

сопоставлены 

фрагменты 

должностных 

инструкций с уровнем 

менеджмента и 

масштабом его 

деятельности. 

Продемонстрированы 

навыки продуктивной 

командной работы. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом; допущено 

не более 25% 

ошибок при 

сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

2-1 – допущено 25-

50% ошибок при 

сопоставлении 

фрагментов 

должностных 

инструкций с 

уровнями 

менеджмента и 

масштабами 

деятельности. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям, 

допущено более 

50% ошибок. 

 

Суммарный балл - 

10 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая литература в рабочей программе дисциплины, конспект 
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лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 При подготовке обучающийся использует персональный 

компьютер; 

 В начале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит все задание на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №3 по теме 

«Основы принятия управленческих решений» 

 

Название: «Требования, предъявляемые к управленческому 

решению». 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия 

управленческих решений. 

Задание: обучающимся предлагается ознакомиться с описанной 

ситуацией и аргументированно ответить на предложенные вопросы. 

Ситуация: 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим 

журналы по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос – 

в каком направлении развиваться дальше? Недавно в результате 

успешной перестройки издательского дома и благоприятных прогнозов 

развития отечественного журнального рынка у издательского дома 

появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. Каждый 

инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. 

Однако появление инвестора ставит перед издательским домом задачу 

выбора стратегии дальнейшего развития. Тема электроники обладает 

важным преимуществом – повышенным вниманием рекламодателей. 

Компания может выпустить новые журналы по электронике или 

расширить тематику журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти 

все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Вопросы: 
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1. Какие ограничения установило руководство для стратегии 

развития своего бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? 

3. Какие ограничения приняли бы вы? 

4. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? 

5. Какие критерии приняли бы вы? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах разработки и принятия управленческих 

решений; обоснование критериев и ограничений при разработке или 

анализе управленческих решений. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1) 

Понимание 

сущности и основ 

разработки 

управленческих 

решений, умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

варианты 

критериев и 

ограничений 

недостаточно 

обоснованы. 

2-1 – не 

предложены 

собственные 

(предложены 

некорректные) 

варианты 

критериев и 

ограничений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендуемая в рабочей программе дисциплины, конспект 

лекций, дополнительная литература; использование персональный 

компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит задание на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №4 по теме 

«Планирование деятельности организации» 

 

Название: «Формирование миссии организации и стратегических 

целей развития». 

Цель: практическое освоение основ разработки миссии 

организации и стратегических целей развития. 

Задание: обучающимся предлагается сформулировать миссию 

компании и стратегическую цель ее развития, исходя из следующих 

условий:  

«Представьте, что вы являетесь топ-менеджером развивающейся 

сети мини-отелей. В сеть входят 12 мини-отелей: 10 из них расположены 

в Москве и 2 – в Подольске. В отелях создана уютная атмосфера. По 

результатам опросов выяснилось, что номерной фонд, рестораны отелей, 

обслуживание и цены устраивают около 60% посетителей. У компании 

налажены хорошие партнерские отношения с банком «Инвест-

Развитие». 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах разработки миссии организации и 

стратегических целей развития; формулировка миссии и стратегических 

целей предприятия. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 4 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 2.3, ПК 3.1,  

ПК 3.3) 

Понимание 

сущности 

стратегического 

менеджмента и 

основ разработки 

миссии и 

стратегических 

целей организации. 

Умение 

обосновывать 

формулировку 

миссии и 

стратегических 

целей организации 

исходя из 

результатов анализа 

ситуации. 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

стратегического 

менеджмента и основ 

разработки миссии и 

стратегических целей 

организации. 

Предложена и 

обоснована 

корректная 

формулировка 

миссии и 

стратегических целей 

организации исходя 

из результатов 

анализа ситуации. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

формулировки 

миссии и 

стратегических 

целей развития 

недостаточно 

обоснованы. 

2-1 – предложена 

формулировка 

миссии, но 

предложены 

формулировки 

стратегических 

целей развития. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

учебник, конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-
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проверку подготовленности студентов и делит занятие на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №5 по теме 

«Организационная деятельность менеджера» 

 

Название: «Построение органиграммы гостиницы» (проект). 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать тип организационной структуры управления в 

соответствии со сферой будущей профессиональной деятельности и 

строить ее органиграмму. 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект 

будущего (открываемого) предприятия сферы гостеприимства 

(гостиницы): 

а) описать основные организационно-экономические 

характеристики предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать тип и особенности ОСУ предприятия; 

г) построить органиграмму ОСУ; 

д) привести краткую спецификацию (описание) основных 

подразделений (должностей) и характера их взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о типах организационных структур управления в 

соответствии со сферой будущей профессиональной деятельности; 

построение органиграммы предприятий сферы гостиничного сервиса. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

Понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера; умение 

обосновывать тип 

ОСУ предприятия 

(гостиницы) и 

строить ее 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

организационной 

деятельности 

менеджера. 

Предложен тип ОСУ, 

соответствующий 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

недостаточно полно 

(точно) описаны 

основные 
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характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1- ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.3) 

органиграмму. указанным 

организационно-

экономическим 

характеристикам 

предприятия и целям 

его деятельности. 

Построена 

органиграмма, 

приведена 

спецификация 

(описание) основных 

подразделений 

(должностей) и 

характера их 

взаимодействия. 

подразделения 

(должности) и 

характер их 

взаимодействия. 

2-1 – 

предложенный тип 

ОСУ не вполне 

соответствует 

указанным 

организационно-

экономическим 

характеристикам 

предприятия и 

целям его 

деятельности. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины, 

конспект лекций; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит занятие на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 
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 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №6 по теме 

«Мотивация персонала» 

 

Название: «Разработка системы мотивации персонала 

гостиницы». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать основные параметры системы мотивации персонала 

гостиницы исходя из целей и условий ее хозяйственной деятельности, с 

использованием положений изученных теорий (моделей) мотивации. 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект 

предприятия сферы гостеприимства (гостиницы): 

а) описать основные организационно-экономические 

характеристики предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

гостиницы на основе теории иерархии потребностей А. Маслоу; 

г) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

гостиницы на основе двухфакторной теории Ф. Герцберга; 

д) обосновать основные параметры системы мотивации персонала 

гостиницы на основе теории пяти типов трудовой мотивации В 

Герчикова; 

е) сформировать единую систему правил, форм и методов работы 

менеджмента гостиницы, обеспечивающих реализацию принципов 

мотивации, описанных в п.п. в), г), д). 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основных параметрах системы мотивации 

персонала гостиницы исходя из целей и условий ее хозяйственной 

деятельности; формирование предложений по обеспечению высокого 

уровня мотивации сотрудников гостиницы.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

Понимание 

основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

основные 

параметры системы 

мотивации 

персонала 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

гостиницы, 

обеспечивающих 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

гостиницы не в 
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менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.3) 

 

гостиницы. реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

гостиницы. 

полной мере 

соответствуют 

изложенным 

условиям ее работы 

(или часть правил 

противоречит общей 

концепции 

мотивации). 

2-1 – предложенная 

система не 

обеспечивает 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

гостиницы из-за 

неверной трактовки 

основных положений 

используемых 

теорий (моделей); 

или предложенная 

система мотивации 

построена без учета 

этих положений. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендуемая в рабочей программе дисциплины, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит занятие на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 
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последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Практическое задание №7 по теме 

«Управленческий контроль» 

 

Название: «Содержание контрольных мероприятий». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать содержание контрольных мероприятий, обеспечивающих 

эффективность и результативность работы предприятия (гостиницы). 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект 

предприятия сферы гостеприимства (гостиницы): 

а) описать основные организационно-экономические 

характеристики предприятия; 

б) сформулировать его основные цели; 

в) обосновать содержание контрольных мероприятий по 

следующим направлениям деятельности (производственно-

хозяйственным функциям): 

 управление персоналом; 

 качество обслуживания гостей; 

 техническое оснащение гостиницы; 

 другая производственно-хозяйственная функция (на выбор). 

г) для каждого контрольного мероприятия указать: 

 вид контроля (по двум-трем критериям классификации); 

 необходимые материальные ресурсы; 

 масштаб допустимых отклонений; 

 временные и трудовые затраты на реализацию мероприятий; 

 ожидаемую экономическую эффективность. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о содержании контрольных мероприятий, 

обеспечивающих эффективность и результативность работы 

предприятия (гостиницы). 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

Понимание 

сущности и 

содержания 

управленческого 

контроля;  масштаба 

допустимых 

отклонений; видов 

контроля. Умение 

обосновать 

содержание 

контрольных 

Продемонстрировано 

понимание сущности 

и содержания 

управленческого 

контроля. 

Обосновано 

содержание и 

основные параметры 

контрольных 

мероприятий по 

четырем 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

обосновано 

содержание и 

основные 

параметры 

контрольных 
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менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 - ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3) 

 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

(производственно-

хозяйственным 

функциям) 

гостиницы. 

производственно-

хозяйственным 

функциям гостиницы. 

Оценена 

экономическая 

эффективность 

контрольных 

мероприятий.  

мероприятий по 

трем 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

гостиницы, или 

недостаточно 

обоснованы одно-

два мероприятия. 

2-1 – обосновано 

содержание 

контрольных 

мероприятий по 

одной-двум 

производственно-

хозяйственным 

функциям 

гостиницы, или 

недостаточно 

обоснованы (не 

обоснованы) более 

двух мероприятий, 

и (или) не описаны 

основные 

параметры 

мероприятий. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендуемая в рабочей программе дисциплины, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит занятие на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 
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последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Ролевая игра по теме 

«Коммуникации в менеджменте» 

 

Название: «Коммуникационные потоки в гостинице». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать рациональную систему деловых коммуникаций на 

предприятии (в гостинице). 

Задание: обучающимся предлагается обосновать рациональную 

систему деловых коммуникаций на предприятии (в гостинице): 

а) описать основные организационно-экономические 

характеристики гостиницы, сформулировать ее основные цели; 

б) обосновать содержание не менее четырех вертикальных (двух 

восходящих и двух нисходящих) и не менее двух горизонтальных 

коммуникационных потоков, характерных для описанной гостиницы; 

в) для каждого коммуникационного потока указать: 

 назначение потока; 

 пару «отправитель – получатель»; 

 канал (способ) передачи данных; 

 способы обеспечения этики делового общения и 

профилактики конфликтов; 

 характер обратной связи; 

г) кратко обосновать достаточность и эффективность описанной 

системы деловых коммуникаций. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о системе деловых коммуникаций; обоснование 

рациональной системы деловых коммуникаций на предприятии (в 

гостинице).  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

Понимание 

сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации; 

основных видов 

коммуникации; 

этики делового 

общения и 

профилактики 

конфликтов. Умение 

обосновывать 

рациональную 

систему деловых 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

содержания 

коммуникационных 

потоков в 

организации. 

Обоснована 

рациональная 

система деловых 

коммуникаций на 

предприятии (в 

гостинице), 

включающая в себя 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в 

целом; предложено 

не более трех 

вертикальных и 

одного 

горизонтального 

каналов. 

Недостаточно 

полно описаны 

(или отсутствуют) 



28 

 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового 

общения; 

(ПК 1.1 -  ПК 1,3,  

ПК 2.2 – ПК 2.6,  

ПК 3.1 -  ПК 3.3) 

коммуникаций на 

предприятии (в 

гостинице). 

не менее четырех 

вертикальных и двух 

горизонтальных 

каналов. Описаны 

основные параметры 

и особенности всех 

предложенных 

коммуникационных 

потоков. 

один-два 

параметра (п. «в» 

задания). 

2-1 – не приведено 

описание 

вертикальных или 

горизонтальных 

потоков; дано 

неверное (или 

отсутствует) 

описание 

параметров (п. «в» 

задания). 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная рабочей программой дисциплины, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и деление занятия на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 

 

Ролевая игра по теме 

«Лидерство в менеджменте» 

 

Название: «Лидерство» (решение кейса с использованием моделей 

ситуационного подхода к лидерству). 

Цель: углубленное изучение особенностей ситуационного 

лидерства в менеджменте. 
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Задание: 

Студентам предлагается: 

1. Изучить кейс. 

2. Используя модель Ф. Фидлера, оценить ситуацию и предложить 

стиль лидерства, который следует избрать руководителю на данном 

этапе развития фирмы (см. ниже образец оформления). 

3. Ответить на вопросы: 

а)  изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

руководителем?  

б)  если изменится, то как? 

в)  объясните свои предположения. 

Образец оформления 

Взаимоотношения между руководителем и подчиненными  

Структура задачи  

Должностные полномочия руководителя (сила его влияния)  

Номер ситуации  

Стиль лидерства Ориентация на: 

 

Кейс «Модель лидерства директора гостиничной сети» 
Компания «Альфа» представляет собой сеть отелей. Сеть 

включает в свой состав пятьдесят три отеля и охватывает территорию 

«Золотого кольца России». По итогам прошедшего года оборот торговой 

сети составил 0,85 млрд. руб. 

Основная часть сотрудников предприятия – 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. В 

отелях компании «Альфа» поощряется профессиональное развитие 

специалистов, используется система участия сотрудников в 

распределении прибыли. 

Директор предприятия Владимир Соколов назначен на должность 

всего три месяца назад. Ранее он занимал должность заместителя 

директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое 

оборудование. Владимир Соколов успел наладить хорошие отношения с 

коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным по-

тенциалом своей фирмы. Как правило, он положительно отзывается о 

каждом из них. Сотрудники также относятся к директору с уважением. 

В новом году планируется расширение сети до 150 отелей, выход в 

Восточный Федеральный округ, а также открытие около тридцати 

отелей нового для «Альфы» формата – с тематическим интерьером и 

набором услуг, рассчитанных на любителей различных исторических 

периодов. Владимир Соколов считает эту задачу абсолютно новой, при 

этом он не вполне понимает, какие шаги необходимо предпринять в 

первую очередь и как распределить частные задачи между 

подразделениями. Директор понимает, что не является крупным 

специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его 
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сотрудников есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у студентов первичных навыков анализа 

управленческих ситуаций и выбора наиболее эффективного стиля 

(модели) лидерства. Выявление творческих способностей студентов и их 

лидерских качеств. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 4, ОК 8 – 

ОК 9,  

ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.5, ПК 3.1 –  

ПК 3.3) 

 

Результаты анализа 

управленческой 

ситуаций. 

Формирование 

варианта 

применения 

руководством 

властных 

полномочий, 

влияния и 

проявления 

лидерских качеств. 

 

 

Продемонстрировано 

знание материалов 

темы и умение 

пользоваться ее 

терминологией. 

Всесторонне 

проанализирована 

управленческая 

ситуация. Выявлены 

ограничения. 

Предложены 

варианты применения 

руководством 

властных 

полномочий, влияния 

и проявления 

лидерских качеств. 

 

 

5 – выявлены все 

ограничения и 

критерии; 

предложен вариант 

лидерства, 

соответствующий 

пограничной 

ситуации №2/№3 по 

модели Ф. Фидлера; 

дана интерпретация 

ситуации; 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем ситуации 

№3, указаны 

признаки. 

4 – выявлены не все 

ограничения и 

критерии; 

предложен вариант 

лидерства, 

соответствующий 

либо ситуации №2, 

либо ситуации №3 

по модели Ф. 

Фидлера; 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем ситуации 

№3, указаны 

признаки. 

3-1 – выявлены 

некоторые 

ограничения; 

предложен вариант 

лидерства, 

соответствующий 

ситуациям, 

отличным от №2 и 

№3. Не 

сформулированы 

выводы о развитии в 

будущем более 

благоприятной 
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ситуации. 

0 – не 

проанализирована 

ситуация, не 

предложены 

варианты решения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

учебник, конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-

проверку подготовленности студентов и делит занятие на фазы; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в 

составе микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы 

на выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление 

представителей команд с дискуссионным обсуждением предложенных 

решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования необходимости соблюдения 

последовательности реализации основных функций менеджмента. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее задание №2 по теме  

«Содержание и специфика деятельности менеджера» 

 

Название: домашнее практическое задание «Ключевые 

компетенции современного менеджера гостиничного сервиса». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать компетенции современного менеджера гостиничного 

сервиса. 

Задание: обучающимся предлагается разработать собственный 

план развития компетенций менеджера в сфере гостиничного сервиса, 

заполнив предложенную таблицу с указанием периодов времени (на 

ближайшие три-четыре года, начиная с текущего), качеств, знаний и 

навыков, необходимых менеджера гостиничного сервиса, которые 

обучающийся планирует развить, для того чтобы стать 

высокоэффективным менеджером. 

 

Рекомендуемое оформление: 

Годы 

Компетенции 

Личные качества 

(черты характера) 
Знания Навыки 

20___    

20___    

20___    

 

В каждой ячейке таблицы рекомендуется указать способы 

развития личных качеств и приобретения знаний и навыков, 

необходимые источники информации, формы обучения, варианты 

трудовой деятельности и т.п. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о профессиональных компетенциях современного 

менеджера гостиничного сервиса; формирование системы компетенций 

современного менеджера гостиничного сервиса. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Понимание 

сущности и 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

современного 

менеджера 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

сущности и 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – концентрация 

внимания на 

изучении 
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Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 - ОК 9) 

гостиничного 

сервиса и путей 

(способов) их 

развития. 

современного 

менеджера 

гостиничного 

сервиса. Указаны 

такие направления и 

способы 

приобретения и 

развития 

профессиональных 

компетенций, как 

самообразование и 

самовоспитание, 

обучение в колледже 

и последующее 

обучение в вузе 

(бакалавриат, 

магистратура), 

изучение 

профессиональной 

литературы, 

посещение мастер-

классов 

профессионалов, 

прохождение 

практики на 

предприятиях, опыт 

профессиональной 

деятельности и т.п. 

специальных 

дисциплин 

текущего периода 

обучения и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

2-1 – концентрация 

внимания только на 

изучении 

специальных 

дисциплин 

текущего периода 

обучения. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 5-6 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 5-6 слайдов MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 
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Домашнее задание №3 по теме  

«Основы принятия управленческих решений» 

 

Название: домашнее практическое задание «Разработка 

рационального решения». 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия 

управленческих решений. 

Задание: обучающимся предлагается сформулировать задачу, 

имеющую практическое значение (например, выбор направления и 

профиля дальнейшего обучения в вузе); воспользовавшись алгоритмом 

разработки рационального управленческого решения, сделать вывод о 

наиболее рациональном решении поставленной задачи. 

 

Рекомендуемое оформление: 

№ Этап Содержание (описание) этапа 

1 Диагностика проблемы  

2 Формулировка ограничений и 

критериев 

Ограничения: 

 

Критерий: 

3 Определение вариантов решения  

4 Оценка вариантов  

5 Окончательный выбор  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах разработки и принятия управленческих 

решений; обоснование критериев и ограничений при разработке или 

анализе управленческих решений; практическое освоение алгоритма 

разработки рационального управленческого решения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

Понимание 

сущности и основ 

разработки 

управленческих 

решений, умение 

обосновывать 

критерии и 

ограничения при 

разработке или 

анализе 

управленческих 

решений. 

Продемонстрировано 

знание сущности и 

основ разработки 

управленческих 

решений. Корректно 

выявлены критерии и 

ограничения в 

описанной ситуации. 

Предложены и 

обоснованы 

собственные 

корректные варианты 

критериев и 

ограничений. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – допущены 

незначительные 

ошибки в ходе 

обоснования 

решения; 

недостаточно 

полные выводы. 

2-1 – допущены 

значительные 

ошибки в ходе 

обоснования 

решения; 



35 

 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1-ОК 9, ПК 3.1) 

отсутствуют 

выводы. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №4 по теме  

«Планирование деятельности организации» 

 

Название: домашнее практическое задание «Разработка плана 

мероприятия подразделения организации». 

Цель: практическое освоение основ планирования оперативной 

деятельности подразделения. 
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Задание: обучающимся предлагается разработать план работы 

подразделения организации (гостиницы) на один рабочий день. 

Необходимо описать: 

а) предприятие (гостиницу), указав ее основные организационно-

экономические и производственно-хозяйственные характеристики; 

б) выбрать одно подразделение: отдел бронирования, служба 

приема и размещения, служба эксплуатации номерного фонда, 

инженерная служба, служба питания (ресторан) и др.; 

в) кратко описать основные задачи подразделения, кадровый 

состав, функции сотрудников, используемые ресурсы и т.п.; 

г) сформулировать уникальную задачу, требующую немедленного 

решения в течение одного рабочего дня без приостановки выполнения 

основных функций подразделения (например, замена оборудования, 

подготовка к праздничному мероприятию, встреча большой делегации 

гостей и т.п.); 

д) разработать план на один рабочий день. 

Рекомендации обучающимся по составлению плана: 

 подумайте, на какие этапы (задачи) следует разбить работу 

отдела и в какой последовательности они должны выполняться; 

 подумайте, какое мероприятие следует провести в начале 

рабочего дня (до начала выполнения задания каждым сотрудником), а 

какое – в конце; 

 правильно распределите задачи, время и ресурсы между 

исполнителями исходя из их способностей и навыков; 

 при составлении плана срочной работы следует учитывать, 

что у каждого сотрудника отдела уже есть свое задание в соответствии с 

ранее составленным оперативным планом на текущий месяц (такие 

задания можно обозначать фразой «текущее задание»); 

 форма для составления плана приведена на следующей 

странице; 

 для наглядности нарисуйте диаграмму Гантта, отражающую 

последовательность и взаимосвязанность этапов плана. 

 

Рекомендуемое оформление: 

 
Указать название предприятия 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

указать подразделение  

на «       » ______________________ 20____ г. 

 

Краткое описание задания: _______________________________________________ 

№ Этап работы 
Время 

начала 

Время 

окончания 
Ресурсы Исполнитель 
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Комментарии к плану: 

__________________________________________________________ 

 

Диаграмма Гантта (фрагмент): 

 
Этапы  

работы 

                 

3                    

2                    

1                    

 0
9

.0
0
 

 

1
0

.0
0
 

 

1
1

.0
0
 

 

1
2

.0
0
 

 

1
3

.0
0
 

 

1
4

.0
0
 

 

1
5

.0
0
 

 

1
6

.0
0
 

 

1
7

.0
0
 

 

1
8

.0
0
 

 

Дата составления плана «     » _____________________ 20____ г. 

 

Руководитель отдела ____________________________________ / 

___________________ / 
 (фамилия и инициалы) (подпись) 

 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение студентами первичных навыков:  разработки 

простейших планов деятельности подразделения; составления и 

использования простейших диаграмм Гантта. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

Умение 

составлять 

типовые планы 

подразделений 

1. 

Продемонстрировано 

умение 

разрабатывать 

типовые планы 

деятельности 

организации 

(подразделения) в 

зависимости от задач 

и условий 

планирования. В 

плане обоснованно 

показаны 

параллельные этапы 

работы. Исполнители 

закреплены за 

этапами работ в 

соответствии с 

указанными в 

условии 

компетенциями. 

Корректно учтены 

5 – полностью 

соответствует 

критериям оценки: 

обоснованно 

показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за 

этапами работ в 

соответствии с их 

компетенциями; 

учтены все 

ограничения и 

критерии; корректно 

составлена диаграмма 

Гантта; приведены 

необходимые 

комментарии; 

4-3 – в целом 

соответствует 

критериям оценки; 

возможные 
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принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 4 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 2.3, ПК 3.1,  

ПК 3.3) 

 

 

 

все указанные в 

условии ограничения 

и критерии 

эффективности.  

2. 

Продемонстрировано 

умение составлять и 

использовать 

простейшие 

диаграммы Гантта. 

 

отклонения: не 

показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за 

этапами работ не в 

соответствии с их 

компетенциями; 

учтены не все 

ограничения и 

критерии; не 

корректно составлена 

диаграмма Гантта; 

отсутствуют 

комментарии; 

2-1 – частично 

соответствует 

критериям оценки 

(низкая активность, 

некорректность 

участия в дискуссии, 

недостаточная 

аргументированность 

и т.п.); возможные 

отклонения: грубо 

нарушена структура 

плана; не показаны 

параллельные этапы 

работы; исполнители 

закреплены за 

этапами работ не в 

соответствии с их 

компетенциями; не 

учтены ограничения 

и критерии; 

отсутствуют 

диаграмма Гантта и 

комментарии; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям оценки. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 2-3 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 
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листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 3-4 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 6-7 минут. 

 

Домашнее задание №5 по теме  

«Организационная деятельность менеджера» 

 

Название: домашнее практическое задание «Разработка 

инструкции по выполнению работы структурного подразделения 

организации». 

Цель: выработка навыка составления рабочей инструкции, 

обеспечивающей совместную эффективную работу группы сотрудников. 

Задание: Одним из важнейших условий хорошей организации 

любой работы является умение руководителя понятно и доступно 

объяснить исполнителям кто, что, как и в какой последовательности 

должен делать. Иными словами, менеджер должен уметь составлять 

инструкции и инструктировать своих сотрудников. Однако излишняя 

подробность инструкций может навредить, не позволяя исполнителям 

проявлять свое творчество. 

Обучающимся предлагается составить подробную, но 

допускающую творчество инструкцию по выполнению какой-либо 

работы. Особенностью этой инструкции должно являться то, что она 

должна быть составлена для трех исполнителей, совместно 

выполняющих одно задание (см. образец оформления). 

Образец оформления: 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

_________________________________________________________________________

____ 
(название инструкции) 

 

1. Краткое описание поставленной задачи: 

________________________________________ 

 

2. Рабочие инструкции исполнителей: 

 Исполнитель №1 Исполнитель №2 Исполнитель №3 

Должность (роль)    

Компетенции: 

 должен знать: 

 должен уметь: 

   

Обязанности:    
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 Исполнитель №1 Исполнитель №2 Исполнитель №3 

Права и полномочия:    

Ответственность:    

Взаимодействия:    

 

3. Инструкция по рациональному решению поставленной задачи: 

№ Этапы работ Ресурсы Взаимодействие 

    

    

 

4. Схемы, рисунки (если они необходимы): 

________________________________________ 

 

5. Примечания (запишите пояснения, если считаете нужным): 

_______________________ 

 

Дата составления инструкции: « » __________________ 20____ г. 

 

Инструктор: ______________________ /____________________________/ 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Ожидаемые результаты: 

Углубление и закрепление знаний принципов организационной 

деятельности. Приобретение первичных навыков: 

а) составления рациональных рабочих инструкций исполнителей в 

соответствии с формулировкой поставленной задачи; 

б) составления инструкций (проведения устных инструктажей) по 

рациональному решению поставленной задачи, обеспечивающих 

эффективную координацию исполнителей. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

Составление 

рабочей 

инструкции 

исполнителей. 

Продемонстрированы 

знания принципов 

организационной 

деятельности: а) 

рациональное 

распределения задач, 

ресурсов, полномочий 

и ответственности (на 

основе цели 

деятельности); б) 

обеспечение 

эффективной 

совместной работы 

исполнителей 

(координации). 

5 – полностью 

соответствует 

критериям; 

4-3 – в целом 

соответствует 

критериям; 

возможные 

отклонения: 

рабочие 

инструкции 

исполнителей не 

полностью 

соответствуют 

поставленной 

задаче, в них 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

 (ОК 1- ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.3). 

Рабочие инструкции 

исполнителей 

составлены в 

соответствии с 

формулировкой 

поставленной задачи. 

Инструкция по 

рациональному 

решению 

поставленной задачи 

обеспечивает 

эффективную 

координацию 

исполнителей. 

Инструкции 

предполагают и 

допускают 

творческий подход 

исполнителей к 

решению 

поставленной задачи 

на основе их 

компетенций и опыта. 

Имеются 

обоснованные схемы 

и комментарии. 

указаны не все 

необходимые 

компетенции, 

обязанности, права 

и др.; инструкция 

по рациональному 

решению 

поставленной 

задачи 

обеспечивает не 

достаточно 

эффективную 

координацию 

исполнителей; 

отсутствуют 

комментарии и 

схемы; инструкции 

не допускают 

творческий подход 

исполнителей. 

2-1 – частично 

соответствует 

критериям; 

возможные 

отклонения: 

рабочие 

инструкции 

исполнителей не 

полностью 

соответствуют 

поставленной 

задаче, в них не 

указаны 

необходимые 

компетенции, 

обязанности, права 

и др.; инструкция 

по рациональному 

решению 

поставленной 

задачи не 

обеспечивает 

эффективную 

координацию 

исполнителей; 

отсутствуют 

комментарии и 

схемы; 

0 – полностью не 

соответствует 

критериям. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 3-4 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 4-5 слайдов MS Power Point. 

6. Время доклада – 6-7 минут. 

 

Домашнее задание №6 по теме  

«Мотивация персонала» 

 

Название: домашнее практическое задание «Анализ системы 

мотивации персонала организации». 

Цель: практическое освоение основ анализа проблемы и 

формирования предложений по повышению уровня мотивации 

сотрудников. 

Задание: обучающимся предлагается проанализировать ситуации и 

сформулировать свои предложения по повышению уровня мотивации 

сотрудников. 

Ситуация №1. В коллективе гостиницы назревает конфликтная 

ситуация, что подтверждается следующими фактами: 

 каждый трудится сам по себе, отказывая другим в 

помощи; 

 сотрудники не доверяют друг другу и стараются не 

делиться рабочими и личными планами, не дают советы; 

 при высказывании своего мнения о работе своего 

коллеги, каждый сотрудник скорее выскажет свои замечания и 

претензии, нежели подчеркнет его достоинства. 

Вопрос: как вы думаете, что следует предпринять менеджеру, 

чтобы изменить обстановку в коллективе? 

Ситуация №2. В ресторане гостиницы назрела конфликтная 
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ситуация между сотрудниками и администрацией. Несколько 

официантов и поваров обвинили администрацию ресторана в том, что 

всем назначают одинаковую заработную плату вне зависимости от 

вклада каждого работника. 

Вопросы: а) какие теории мотивации необходимо изучить 

руководству для правильного понимания данной проблемы? б) каким 

образом можно убедиться в справедливости выводов продавцов-

консультантов? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах мотивации персонала; разработка 

практических рекомендаций по повышению уровня мотивации 

сотрудников. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 – ОК 4, ОК 8, 

Понимание 

основных 

положений 

содержательных и 

процессуальных 

теорий мотивации. 

Умение обосновать 

основные 

параметры системы 

мотивации 

персонала 

гостиницы. 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

принципов 

мотивации. 

Предложена система 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

гостиницы, 

обеспечивающих 

реализацию 

принципов 

управления, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

гостиницы. 

5 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

4-3 – соответствие 

критериям в целом; 

предложенные 

правил, форм и 

методов работы 

менеджмента 

гостиницы не в 

полной мере 

соответствуют 

изложенным 

условиям ее работы 

(или часть правил 

противоречит 

общей концепции 

мотивации). 

2-1 – предложенная 

система не 

обеспечивает 

высокий уровень 

мотивации 

сотрудников 

гостиницы из-за 

неверной трактовки 

основных 

положений 

используемых 

теорий (моделей); 

или предложенная 

система мотивации 

построена без учета 

этих положений. 

0 – полное 

несоответствие 
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ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.3) 

 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №7 по теме  

«Управленческий контроль» 

 

Название: домашнее практическое задание «Масштаб допустимых 

отклонений в системе контроля работы персонала». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений 

обосновывать содержание и структуру контрольных мероприятий, 

обеспечивающих эффективность и результативность работы 

предприятия (гостиницы). 

Содержание практикума: обучающимся предлагается представить 

себя в роли начальника отдела, отвечающего за сбор информации о 

мнениях клиентов о услугах гостиницы. В подчинении начальника 

отдела – семь человек.  

Задание: обучающимся предлагается сформовать систему допусков 

на отклонения работы отдела от установленных норм, заполнив таблицу 

(см. образец оформления). 

Образец оформления: 

№ 
Контролируемый 

процесс 

Допустимое 

отклонение от 

нормы 

Действия в случае 

превышения 

допустимых отклонений 

Обоснование 

(аргументы) 
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1 Распорядок рабочего 

дня – прибытие 

сотрудников на 

работу. 

Опоздание: 

_____ мин. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически:  

2 Сроки выполнения 

сотрудниками 

индивидуальных 

заданий. 

Затягивание 

сдачи отчетов: 

_______ дней. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически:  

3 Точность оценки 

мнений клиентов. 

Ошибка оценки 

количества 

недовольных 

клиентов (по 

итогам анализа 

за один месяц): 

____ % 

  

Однократно: 

 

 

Систематически:  

4 Сроки выполнения 

отделом отчетов о 

работе за квартал (три 

месяца) и отправка их 

руководству 

компании. Подумайте, 

кто (что) в этом случае 

будет являться 

объектом контроля? 

Затягивание 

сдачи отчетов: 

_______ дней. 

 

Однократно: 

 

 

Систематически: 

 

 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у обучающихся первичного навыка корректной и 

аргументированной формулировки вариантов: 

а) допустимых отклонений от нормы с учетом специфики 

подразделения; 

б) действий в случае превышения допустимых отклонений в 

соответствии с принципами эффективного контроля и с учетом 

поведенческих (психологических) аспектов и последствий контроля. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

Формирование 

допусков на 

отклонения от 

нормы с учетом 

специфики 

подразделения. 

Формирование 

вариантов действий 

в случае 

превышения 

допустимых 

отклонений. 

 

Корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты 

допустимых 

отклонений от 

нормы с учетом 

специфики 

подразделения. 

Предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений в 

соответствии с 

принципами 

5 – выполнены все 

пункты работы; 

корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты 

допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения; 

предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений с учетом 

не менее пяти 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ОК 1 - ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3) 

 

эффективного 

контроля и с учетом 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и 

последствий 

контроля. 

 

принципов 

эффективного 

контроля и 

поведенческих 

(психологических) 

аспектов и 

последствий 

контроля; 

приведены 

корректные 

аргументы; 

продемонстрировано 

использование 

знаний, почерпнутых 

из дополнительных 

источников; 

4-3 – выполнены три 

пункта работы; в 

целом корректно и 

аргументированно 

сформулированы 

варианты 

допустимых 

отклонений от нормы 

с учетом специфики 

подразделения; 

предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений с учетом 

не более трех 

принципов 

эффективного 

контроля; 

2-1 – корректно 

выполнено не более 

двух пунктов работы; 

не вполне корректно 

и недостаточно 

аргументированно 

сформулированы 

варианты 

допустимых 

отклонений от 

нормы; 

не предложены 

варианты действий в 

случае превышения 

допустимых 

отклонений 

(предложены без 

учета принципов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

эффективного 

контроля); 

0 – задание не 

выполнено или 

выполнено с грубыми 

нарушениями 

указанных выше 

требований. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №8 по теме  

«Коммуникации в менеджменте» 

Название: домашнее практическое задание «Анализ качества 

информационных сообщений». 

Цель: выработка у обучающихся первичных навыков анализа и 

оценки качества управленческой информации. 

Структура и задания ситуационного практикума: 
Обучающимся предлагается проанализировать качество 

приведенных в кейсах информационных сообщений: 

а)  дать характеристику каждому сообщению, оценив в 

условных баллах (от 0 до 10) каждое из семи изученных свойств 

информации; 

б)  подсчитать общий балл; 
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в)  указать, какие свойства являются наиболее важными в 

каждом из рассмотренных случаев; 

г)  предложить пути повышения качества сообщения, если это 

необходимо. 

Кейсы: 

№ Условия передачи Содержание сообщения 

1 Отправитель – вице-

президент компании. 

Получатель – 

начальник отдела 

продаж. Время 

получения – середина 

рабочего дня. 

Форма сообщения – по 

телефону. 

«Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена 

руководством компании в прошлом месяце. Вы уже 

завтра должны выполнить первые пять пунктов 

программы. Сегодня же изучите ее основные 

параметры. Сейчас я их вам зачитаю…» 

Далее вице-президент зачитывает параметры 

программы. 

2 Отправитель – 

преподаватель теории 

менеджмента. 

Получатель – студенты 

факультета 

менеджмента (80 чел.). 

Время получения – 

лекция. Тема: 

«Основные понятия 

менеджмента». Форма 

сообщения – устно. 

«Деревня, где скучал Евгений, 

Была прелестный уголок; 

Там друг невинных наслаждений 

Благословить бы небо мог. 

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

Стоял над речкою. Вдали 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые, 

Мелькали селы; здесь и там 

Стада бродили по лугам, 

И сени расширял густые 

Огромный, запущенный сад, 

Приют задумчивых дриад». 

3 Отправитель – 

инженер. Получатель – 

бригадир и рабочие 

сборочного цеха (30 

чел.). Время получения 

– конец рабочего дня. 

Форма сообщения – 

устно, письменно 

(записи на маркерной 

доске), буклет (120 

стр.). 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии… 

Маршрутная технология включает установление 

последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последователь-

ность сборки определяется на основе технологических 

схем. Содержание операций устанавливают в 

зависимости от выбранного типа производства и темпа 

сборки. При серийном производстве содержание 

операции принимают таким, чтобы на отдельных 

рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка 

данного и других изделий периодически сменяемыми 

партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 

рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на 

доске): 

[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд, 

здесь t1, t2, ... – время общей сборки первого, второго, 

..., l-го изделия; Т1 Т2, ... – подготовительно-

заключительное время для первого, второго, ... , l-го 

изделия; k – число партий и год; Fд – действительный 

годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... – годовая 
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программа выпуска первого, второго, ... , l-го изделия; 

m – число стендов общей сборки; l – число изделий, 

собираемых на данном стенде. 

Остальное вы прочитаете самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 

страниц.  

 

Образец оформления: 

Свойства  

информации 
Сообщение №1 Сообщение №2 Сообщение №3 

Релевантность    

Полнота    

Достоверность    

Своевременность    

Доступность    

Защищенность    

Эргономичность    

Общий балл:    

Пояснения:    

 

Ожидаемые результаты: обоснованные выводы о качестве 

информационных сообщений.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания менеджмента 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

Анализ сообщений 

с учетом условий 

их передачи. 

Оценивание 

качества 

управленческой 

информации. 

Проанализированы 

примеры сообщений. 

Сопоставлены 

содержание и 

условия передачи 

сообщения. Дана 

оценка каждому из 

семи свойств 

информации в 

соответствии с 

изученным 

подходом. 

Подсчитан общий 

балл. Дана общая 

оценка качеству 

каждого сообщения. 

Выделены свойства, 

наиболее важные для 

конкретного 

сообщения. 

5 – 

проанализированы 

все примеры 

сообщений; дана 

корректная оценка 

каждому из семи 

свойств 

информации; дана 

верная общая оценка 

качеству каждого 

сообщения и 

выделены свойства, 

наиболее важные 

для каждого 

сообщения; сделан 

вывод о невысоком 

качестве каждого из 

рассмотренных 

сообщений, 

обоснованы 

причины низкого 

качества; 

предложены пути 



50 

 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения; 

(ПК 1.1 -  ПК 1,3,  

ПК 2.2 – ПК 2.6,  

ПК 3.1 -  ПК 3.3) 

 

устранения проблем; 

4-3 – 

проанализированы 

все примеры 

сообщений, но дана 

не вполне 

корректная оценка 

некоторым 

свойствам 

информации; как 

следствие, дана 

неверная общая 

оценка качеству 

сообщения (не более 

одного) или не 

выделены свойства, 

наиболее важные 

для каждого 

сообщения; не 

вполне конкретно 

обоснованы 

причины низкого 

качества; 

предложены пути 

устранения проблем; 

2-1 – не все примеры 

проанализированы 

или дана не 

корректная оценка 

нескольким 

свойствам 

информации; как 

следствие, дана 

неверная общая 

оценка качеству 

сообщения (более 

одного) или (и) не 

выделены свойства, 

наиболее важные 

для каждого 

сообщения; не 

обоснованы или не 

указаны причины 

низкого качества; не 

предложены пути 

устранения проблем; 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 
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2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время семинара). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Домашнее задание №9  

по теме «Лидерство в менеджменте» 

 

Название: эссе «Формирование перечня качеств и компетенций, 

необходимых лидерам в сфере гостиничного сервиса». 

Цель: практическое освоение принципов лидерства в менеджменте. 

Задание: обучающимся предлагается обосновать и сформулировать 

перечень (систему) качеств и компетенций, необходимых лидерам в 

сфере гостиничного сервиса в современных условиях. 

Задание выполняется в форме эссе, отражающего: 

а) знание и понимание обучающимся основных положений 

изученных теорий (моделей) лидерства; 

б) понимание специфики управленческой деятельности в сфере 

гостиничного сервиса в современных условиях; 

в) собственное представление обучающегося о профессионально 

значимых качествах и личностных характеристиках современного 

менеджера. 

Ожидаемые результаты: Система качеств и компетенций, 

необходимых лидерам в сфере гостиничного сервиса в современных 

условиях. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Умение применять 

знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

Понимание 

сущности 

лидерства в 

современном 

менеджменте. 

Продемонстрировано: 

а) знание и понимание 

обучающимся 

основных положений 

изученных теорий 

(моделей) лидерства; 

б) понимание 

10-9 – полное 

соответствие 

указанным 

критериям. 

8-7 – отсутствует 

один из 

обязательных 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

деятельности; 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; 

Знать процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

Знать сущность 

стратегического 

менеджмента: 

основные понятия, 

функции и 

принципы; 

способы управления 

конфликтами; 

функции 

стратегического 

планирования и 

методы реализации 

стратегического 

плана; 

этапы, виды и 

правила контроля; 

этику делового 

общения 

(ОК 1 – ОК 4, ОК 8 

– ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.3) 

специфики 

управленческой 

деятельности в  сфере 

гостиничного сервиса 

в современных 

условиях; 

в) собственное 

представление 

обучающегося о 

профессионально 

значимых качествах и 

личностных 

характеристиках 

современного 

менеджера. 

разделов эссе; 

неверно / не в 

полной мере 

раскрыты не более 

двух обязательных 

разделов эссе. 

6-1 – отсутствуют 

два обязательных 

раздела эссе; 

неверно / не в 

полной мере 

раскрыты все 

обязательные 

разделы эссе. 

0 – полное 

несоответствие 

критериям. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

подготовка (домашняя работа) с использованием библиотеки, 

рекомендованных ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста. 

3. Объем – 4-5 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 
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обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 
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4.КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины (курса), 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины (курса) и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины (курса) 

(решение задачи). 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30 баллов 

Вопрос 2: 0-30 баллов 

Вопрос 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 баллов – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 баллов – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 баллов – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 баллов – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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Задания 1 типа  

1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения. 

2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента. 

3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях 

управления.  

4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы 

становления, основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные 

идеи, вклад в современный менеджмент. 

8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении. 

9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 

10. Национальные особенности менеджмента: особенности 

японского и американского менеджмента, специфика российского 

менеджмента. 

11. Понятие управленческого решения: основные определения.  

12. Классификация управленческих решений по способам 

разработки. 

13. Требования, предъявляемые к целям организации. 

14. Сущность и виды планирования деятельности организации.  

15. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Линейная ОСУ. 

16. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Функциональная ОСУ. 

17. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные 

определения. 

18. Основные положения теории иерархии потребностей А. 

Маслоу и ее практическая значимость.  

19. Понятие управленческого контроля. Виды управленческого 

контроля.  

20. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее 

практическая значимость. 

21. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству. 

22. Коммуникации в организации: сущность, направления 

коммуникационных потоков. 

23. Свойства организационной информации. Качество 

информационных сообщений. 

24. Особенности менеджмента в гостиничном сервисе. 

25. Специфические компетенции менеджеров в гостиничном 

сервисе. 
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Задания 2 типа 

1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу 

менеджера. 

2. Объясните особенности, сходства и различия японской и 

американской моделей менеджмента, используя следующие признаки:  

а) оценка качества управления; б) оплата труда; в) оценка работы 

сотрудника и служебный рост; г) отношения менеджеров с 

подчиненными; д) управленческие решения; е) наем на работу. 

3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, 

необходимых лидерам в разных областях деятельности: а) крупное 

промышленное предприятие, использующее новейшие технологии 

производства;  

б) негосударственное высшее учебное заведение — университет, 

ориентированный на инновационные методы обучения студентов;  

в) спортивная детско-юношеская школа. 

4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из 

отраслевой и функциональной специфики. 

5. Что называют миссией организации? Приведите пример 

формулировки миссии какой-либо организации. 

6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы 

людей». 

7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию 

трудно увидеть. Мы видим только то, что на поверхности: высокие 

здания, оборудованные компьютерами помещения, приветливых 

служащих, но в целом организация представляет собой нечто туманное 

и абстрактное» (Ричард Л. Дафт). 

8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто 

употребляется в негативном значении? Дайте свою оценку этому 

понятию с учетом изученного материала. 

9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и 

искусством. Как вы думаете, почему? В каких литературных 

произведениях, фильмах, мультфильмах, телепередачах и т.п. вы 

обнаруживали сюжеты и эпизоды, связанные с менеджментом? 

10.  Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 

1911–1914 гг.? 

11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок 

процессу становления отечественной науки о менеджменте в январе 

1921 г.? 

12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован 

социальный подход к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот 

факт с появлением доктрины человеческих отношений в США. 

Объясните сходства и различия. 

13. Приведите пример плана организации. Объясните, как 

проявляются в нем принципы эффективного планирования. 
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14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. 

Обоснуйте принципы организационной деятельности в отношении цели 

и группы. 

15. Приведите пример организации. Опишите основные 

факторы ее внутренней среды (примерами).  

16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм 

власти и влияния менеджеров этой организации и дайте каждой из них 

краткую характеристику. 

17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. 

Объясните, как они дополняют друг друга при анализе системы 

лидерства в конкретной организации. 

18. Приведите пример контролируемого (производственного, 

коммерческого и т.п.) процесса. Опишите особенности 

предварительного, текущего и заключительного контроля. 

19. Приведите пример организации. Опишите наиболее 

значимые факторы ее макроокружения. Объясните характер их влияния 

на организацию. 

20. Приведите пример организации. Опишите наиболее 

значимые факторы ее микроокружения. Объясните характер их влияния 

на организацию. 

21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 

эффективности организационных коммуникаций и лидерства в 

организации. 

22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 

функций планирования и контроля в организации. 

23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 

функций организации и мотивации. 

24. Приведите пример организации и должности менеджера. 

Объясните взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных 

обязанностей (два примера). 

25. Объясните особенности управления организациями 

гостиничного сервиса.  

 

Задания 3 типа 

Задание 1 Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных 

технологий около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке 

корпоративных информационных сетей и систем информационной 

безопасности. В момент образования компании в 2001 году численность 

ее сотрудников, включая основателя, занимавшего тогда пост 

Генерального директора, составляла всего девять человек. В 2002 году в 

компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м численность персонала 

увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании насчитывалось 

всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года количество 
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заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 

длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом 

чистая прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 

раза. В 2011 году численность персонала составляет более 120 человек. 

Прибыль превышает 150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем 

в 2007 году. В 2009 году компания заключила два договора о 

стратегическом партнерстве: с банком «Регион-Развитие» и компанией 

«Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна вырасти в 1,5 раза за 

счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами. 

Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен 

тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 

менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные 

характеристики, используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику 

развития компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные 

значения показателей развития. 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского 

дома «Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим 

журналы по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — 

в каком направлении развиваться дальше? Недавно в результате 

успешной перестройки издательского дома и благоприятных прогнозов 

развития отечественного журнального рынка у издательского дома 

появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. Каждый 

инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. 

Однако появление инвестора ставит перед издательским домом задачу 

выбора стратегии дальнейшего развития. Тема электроники обладает 

важным преимуществом — повышенным вниманием рекламодателей. 

Компания может выпустить новые журналы по электронике или 

расширить тематику журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти 

все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии 

развития своего бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? 

Какие ограничения приняли бы вы? 

3. Что является основным критерием эффективности решения, 
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разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие 

критерии приняли бы вы? 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 

Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой 

техники, промышленного оборудования и т.п. В настоящее время на 

предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и 

газовой промышленности. В основе конкурентной политики 

предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 

производственных проектов в интересах заказчиков. Структура 

предприятия «Электрон» представляет собой совокупность автономных 

рабочих групп, каждая из которых имеет двойное подчинение: 

руководителю проекта и руководителю отдела, в зависимости от этапа 

работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия 

«Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную 

структуру компании «Электрон» для повышения эффективности ее 

работы? 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных 

производственных корпораций (например, Альфред Слоун-младший из 

«Дженерал Моторс») поняли, что традиционная функциональная 

организационная структура управления больше не отвечает 

потребностям их компаний. Если огромная фирма будет стремиться 

втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то для 

эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет 

разбит на сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы 

распространили свою деятельность на обширные регионы (другие 

страны), и одному руководителю стало очень трудно держать под 

контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате 

решения данных проблем? 

2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название 

каждому из перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, 

обеспечивающем эффективную реализацию основных функций 

менеджмента компании. Объясните, почему такой порядок вы считаете 
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правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании 

нового департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и 

обеспечение его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, 

помещением и оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и 

учета результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, 

направленных на активизацию деятельности персонала департамента и 

повышение эффективности выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, 

необходимых средств, разработка методик эффективной работы 

департамента. 

Задание 6 Приведите примеры коммуникационных потоков для 

различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и 

получателя, например; б) конкретное содержание информации; в) канал 

(носитель) информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальн

ые 
восходя

щие 

нисходя

щие 

1

. 

Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2

. 

Автомобильный 

завод 

а, б, в а, б, в а, б, в 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит 

отделом. В ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто 

приходится решать срочные и достаточно сложные задачи. Иногда 

выполнение нового задания требует от Анны твердости и 

требовательности по отношению к ее сотрудникам. Но ей всегда удается 

обходиться без применения административных мер, взысканий и 

предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 

коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда 

Анна брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить 

одной сотруднице пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. 

Сотрудники не злоупотребляют добрым отношением Анны. Они 

понимают, что важность своевременного выполнения производственных 

заданий и прилагают для этого все свои навыки и усилия. 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
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Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов 

Николай получил работу аналитика в успешной коммерческой 

компании. Работа требовала от него приложения знаний, сил и 

творческих способностей. Каждая новая ситуация предполагала 

неординарный подход и креативность. В целом Николай был доволен 

своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 

заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а 

также гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — 

ему приходилось работать уединенно в удобном одноместном офисном 

помещении. Общение с коллегами сводилось преимущественно к 

обмену электронными посланиями. Через полтора года Николай 

попросил перевести его на другую, менее оплачиваемую должность, 

требующую большую часть рабочего времени проводить в общении с 

коллегами, партнерами и клиентами. 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту 

окончания с отличием факультета журналистики, ее портфолио 

насчитывало более тридцати статей, рассказов и очерков. Одна работа 

даже завоевала приз престижного конкурса. После окончания 

университета Наталия устроилась в редакцию очень крупной и 

известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 

редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не 

оставалось времени. Наталия отлично справлялась со своими 

обязанностями, и была на хорошем счету у руководства. Однако «первое 

время» затянулось на два года. Из разговора со своим шефом Наталия 

поняла, что в ближайшие несколько лет ей не предоставят место 

корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из престижного 

издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь ей 

приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает 

почти все время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как 

самые интересные и острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре 

года Наталию не ожидает какое-либо серьезное служебное 

продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда не чувствовала 

себя такой счастливой. 

 

Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не 

собирался становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В 

университете он продолжал совершенствовать свое мастерство, 

постоянно увеличивая число предметов для жонглирования. Это не 

мешало учебе, и родители даже поощряли увлечение сына. На четвертом 

курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по максимальному 
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количеству предметов для жонглирования и подал заявку в комитет 

книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 

Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта 

сбылась лишь через два года после окончания вуза, когда он уже 

работал менеджером крупного отеля. Сергей был очень горд своим 

успехом. Поздравления шли со всех концов России и даже из других 

стран. К сожалению, через полгода рекорд был побит, но это не 

расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор сети 

отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов 

Гиннеса, раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он 

занимается редко, на отдыхе для удовольствия. 

Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. 

Получатель — начальник отдела продаж. Время получения — середина 

рабочего дня. Форма сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем 

новую программу продаж. Она была утверждена руководством 

компании в прошлом месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые 

пять пунктов программы. Сегодня же изучите ее основные параметры. 

Сейчас я их вам зачитаю…». Далее вице-президент зачитывает 

параметры программы.  

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — 

рабочие сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего 

дня. Форма сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). 

Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная 

технология включает установление   последовательности и содержания 

технологических и вспомогательных операций сборки. Последователь-

ность сборки определяется на основе технологических схем. 

Содержание операций устанавливают в зависимости от выбранного типа 

производства и темпа сборки. При серийном производстве содержание 

операции принимают таким, чтобы на отдельных рабочих местах 

выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий пе-

риодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую 

загрузку рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): 

[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — 

время общей сборки первого, второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — 

подготовительно-заключительное время для первого, второго, ..., l-го 

изделия; k — число партий и год; Fд — действительный годовой фонд 

рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска первого, 

второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 
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изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 

самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя 

предприятия «Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 

маркетинговый анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и 

приборов. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры 

для предприятий нефтяной и газовой промышленности. Основная часть 

сотрудников предприятия — высококвалифицированные специалисты с 

большим опытом работы. На «Электроне» поощряется 

профессиональное развитие специалистов, используется система 

участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир 

Соловьев, назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он 

занимал должность заместителя директора по производству на 

предприятии, выпускающем пищевое оборудование. Владимир 

Соловьев успел наладить хорошие отношения с коллективом, ценит 

своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей фирмы. Как 

правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 

также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на 

разработку высокоточных приборов для оснащения орбитальных 

космических комплексов. Предполагается применение нанотехнологий. 

Владимир Соловьев считает эту задачу абсолютно новой, при этом он не 

вполне понимает, какие шаги необходимо предпринять в первую 

очередь и как распределить частные задачи между подразделениями. 

Директор понимает, что не является крупным специалистом в данной 

области, однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, 

готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который 

следует избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, 

используемый В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои 

предположения. 

Задание 14. Дайте характеристику административной школе 

менеджмента: годы развития, авторы и последователи, основные идеи, 

практическое значение для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте 

таблицу, продумайте и запишите краткое пояснение для каждого 

принципа. 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: 
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годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое 

значение для современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и 

опишите пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо 

организации (или одного ее подразделения). 

Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое 

значение для современного менеджмента. 

Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 

американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам 

более правильными и соответствующими современным условиям? 

Какие положения и выводы вы будете использовать в своей работе 

менеджером? Почему? 

Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена 

упрощенная схема взаимодействия кондитерской фабрики с 

компаниями-партнерами. 

 
 

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 

а) буквами — компании-партнеры (в фигурах); 

б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками). 
 

Компании-партнеры Потоки ресурсов 

О — оптовая торговая фирма «Мир продуктов»; 

М — магазин розничной торговли «Сапфир»; 

У — Московский государственный университет 

пищевых производств; 

Ф — фабрика, производящая продукты питания 

ООО «Заря»; 

З — завод по производству пищевого 

оборудования ОАО «Продмаш». 

1 — какао, сахар, масло; 

2 — потенциальные работники 

комбината; 

3 — выручка кондитерского комбината 

(деньги); 

4 — пищевое оборудование (агрегаты, 

печи, холодильники и т.п.); 

5 — готовые кондитерские изделия. 

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 

комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 

примерное время наступления последствий. 

* Могут предлагаться разные схемы организаций. 

Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они 

взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 

1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие 

элементы: 

 ограничения и критерии эффективности управления; 

Кондитерская 

фабрика 
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 цель управления; 

 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 

 объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 

 обратная связь; 

 управленческое воздействие; 

 результат управления. 

2. Приведите примеры целей управления для какой-либо 

организации. 

3. Приведите примеры критериев эффективности управления 

организацией или ее подразделениями. 

Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация являются основными функциями управления 

(менеджмента). Приведите примеры реализации каждой из функций в 

зависимости от специфики управленческой деятельности. Перерисуйте и 

заполните следующую таблицу. 

Сфера 

деятел

ьности 

Основные функции менеджмента 

Планир

ование 

Органи

зация 

Мотива

ция 

Контро

ль 

Коорди

нация 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

* Могут предлагаться различные виды организаций. 

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов 

управления: экономические (Э), организационно-распорядительные (О) 

и социально-психологические (С). Укажите соответствие каждого 

инструмента управления из приведенного перечня тому или иному 

методу менеджмента. 

Инструменты управления: 

1. Приказы. 

2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 

3. Убеждение. 

4. Инструктажи. 

5. Разрешение структурному подразделению использовать 

заранее оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 

6. Личный пример руководителя. 

7. Применение штрафных санкций при невыполнении 

подразделением своих обязательств. 

8. Постановления руководства. 

9. Внушение. 

10. Команды. 

11. Рекомендации. 
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12. Моральное поощрение. 

13. Распоряжения. 

14. Создание и поддержание благоприятного морального 

климата в коллективе. 

Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) 

особенности менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента 

являются функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример 

оформления ответа). 

Виды менеджмента: 

1. Управление персоналом. 

2. Банковский менеджмент. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Менеджмент в торговле. 

5. Управление финансами. 

6. Менеджмент в сфере телевидения. 

7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 

8. Управление проектами. 

9. Менеджмент в социальной сфере. 

10. Информационный менеджмент. 

11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 

12. Спортивный менеджмент. 

13. Управление производством. 

14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 

15. Инновационный менеджмент. 

Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. 

Разработайте систему требований, предъявляемых к имиджу 

современного менеджера: 

а) одежда и аксессуары; 

б) манера поведения; 

в) речь и манера общения; 

г) другие качества. 

Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по 

каждой из трех категорий), которые должны играть указанные ниже 

менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, 

разрабатывающей высокотехнологичное оборудование для космических 

станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и 

внедрение в учебный процесс учебников и пособий, систем 

дистанционного обучения и т.п. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, 

контролирующий работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и 

опыта? Поясните ваше мнение. 
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Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 

характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — 

американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 

1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 

2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 

3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 

4. Нестандартная, гибкая структура управления. 

5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 

6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 

7. Наем на работу на короткий период. 

8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 

9. Индивидуальный характер принятия решений. 

10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по 

службе. 

11. Основное качество руководителя — умение осуществлять 

координацию действий и контроль. 

12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 

13. Формальные отношения с подчиненными. 

14. Коллективная ответственность, ориентация управления на 

группу. 

15. Строго формализованная структура управления. 

16. Неформальная организация контроля. 

17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному 

стажу. 

18. Профессионализм и инициатива — главные качества 

руководителей. 

19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 

20. Четко формализованная процедура контроля. 

21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 

по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Продажи 

гостиничного продукта», «Основы гостеприимства», «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» и «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

Знания по дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» могут использоваться при изучении 

дисциплин «Основы бизнеса», «Технологии деловых коммуникаций», во 

время производственной практики и подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 
 

 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» является формирование у 

студентов представления о технологии документационного 

сопровождения основных бизнес-процессов на предприятии 

гостиничного сервиса. 

Задачи дисциплины:  
 сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 

обработки документов; 

 сформировать знания о документах, сопровождающих бизнес 

процессы в гостиничном сервисе и правилах их оформления. 
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 сформировать знания о потенциальных возможностях применения 

электронного документооборота для решения управленческих задач в 

профессиональной сфере; 

 сформировать знания о системах электронного документооборота;  

 выработать практические навыки по составлению и обработке 

правовых и управленческих документов для профессиональной 

деятельности.  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 организовывать оформление гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных; 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления; 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 основные законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

 стандарты, нормы и правила ведения документации; 

 систему документационного обеспечения управления. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные работы 30 

практические занятия - 

семинары  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
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Вид учебной работы Объем часов 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с конспектом лекций 5 

изучение новой литературы 5 

выполнение домашних заданий 16 

эссе, реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме  Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Документ и его 

место в системе 

управления 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 2, ОК 4,  

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Понятия «информация» и 

«документ», развитие понятий. 

2 2  

Связь информации и документа 2 

Свойства документа 2 

Общие и частные функции 

документа 

1 

Официальные документы 1 

Способы документирования и их 

развитие  

2 

История развития 

делопроизводства и 

документооборота 

1 

Лабораторный практикум: 2  10 

Лабораторная работа №1: 

1.  «Документы и их носители» 

2  10 

Самостоятельная работа:1 4  5 

1. Написание эссе 

2. Написание реферата-

презентации 

4  5 

Тема 2. Нормативно- Содержание учебного 4   

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

правовая основа 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности в 

гостиничном бизнесе 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 2, ОК 4,  

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 3.3, ПК 3.4 
 

 

материала 

Нормативно-правовая основа 

документационного обеспечения 

управления.  

4 1  

Государственная система 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

1 

ГОСТ Р 6.30-2003. Правила 

оформления документов. 

1 

Бланки документов. 1 

Лабораторный практикум: 4  10 

Лабораторная работа №2: 

«Создание бланков различных 

видов документов» 

4  10 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций  2   

2. Разработать эмблему и общий 

бланк для предприятия 

2   

Тема 3. Системы 

документации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9,  ПК 1.1 –

ПК 1.2, ПК 2.3; ПК 2.4,  

ПК 3.3, ПК 3.4 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Стандартизация и унификация 

документов.  

4 1  

Системы документации. Понятие 

“унифицированные системы 

документации”. 

1 

Назначение, определение и 

состав УСОРД. 

1 

Организационные документы. 1 

Распорядительные документы 1 

Информационно-справочные 

документы. 

1 

Классификаторы информации о 

документах. 

1 

Формы документов. 1 

Порядок оформления 

документов. 

1 

Лабораторный практикум: 5  10 

Лабораторная работа №3: 

«Создание организационных 

документов» 

5  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Изучить ОКУД 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Подготовить список 

информационно-справочных 

документов, используемых в 

деятельности гостиницы 

2   

Тема 4. Система 

кадровой 

документации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6 - ОК 7, ПК 3.4  
 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Состав кадровой документации.  4 1  

Трудовой договор. 2 

Трудовая книжка. 2 

Личная карточка работника. 2 

Штатное расписание. 2 

Приказы по личному составу. 

Порядок их оформления. 

2 

Лабораторный практикум: 4  10 

Лабораторная работа №4:  

1. Создание заявления о 

предоставлении отпуска  

2. Создание приказа на 

предоставление отпуска 

 

2 

 

2 

  

10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Разработка штатного 

расписания гостиницы, 

заполнение личной карточки 

2   

2. Работа с конспектом лекций 1   

Тема 5. Технология 

работы с документами 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 8 - ОК 9, ПК 1.1 – 

ПК 1.2, ПК 2.3 - ПК 2.4,  

ПК 3.3 – ПК 3.4 
 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Технология работы с 

документами.  

2 1  

Прием и первичная обработка 

документов. 

2 

Регистрация документов. 2 

Исполнение и контроль за 

исполнением документов. 

2 

Информационно – справочная 

работа по документам. 

2 

Отправка документов. 2 

Систематизация и текущее 

хранение документов. 

2 

Лабораторный практикум: 3  15 

Лабораторная работа №5: 

«Создание номенклатуры дел» 
2  10 

Контрольная работа 1  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций 2   

2. Изучить формы регистрации 

документов, определить их 

преимущества и недостатки; 

3.  Изучить формы контроля, 

определить порядок проведения 

срокового контроля. 

2   

Тема 6. Система 

документационного 

обеспечения 

управления в 

гостиничном бизнесе 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 8 - ОК 9, ПК 1.1- ПК 

1.2, ПК 2.3 –  ПК 2.4, ПК 

3.3 –  

ПК 3.4 
 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Организационные формы ДОУ. 

Их зависимость от специфики и 

организационной структуры 

организации.  

4 1  

Структура и функции 

подразделений по 

документационному 

обслуживанию организации. 

1 

Характеристика основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

делопроизводство организации. 

1 

Должностной и численный 

состав службы ДОУ 

организации. 

2 

Должностные обязанности 

работников службы ДОУ 

2 

Лабораторный практикум: 4  10 

Лабораторная работа №6: 

«Создание должностных 

инструкций» 

4  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Изучение новой литературы 1   

2. Изучить организационную 

структуру предприятия 

гостиничного бизнеса 

Разработать организационную 

структуру гостиницы 

2   

Тема 7. Организация 

документооборота на 

предприятии 

гостиничного бизнеса 

Формируемые 

компетенции: 

Содержание учебного 

материала 

4   

Понятие документооборота.  4 1  

Документооборот как 

технологический процесс. 

1 

Потоки документов и их состав. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ОК 8 – ОК 9, ПК 1.1- ПК 

1.2,  

ПК 2.3 – ПК 2.4,  

ПК 3.3 - ПК 3.4 
 

 

Характеристики и объем 

документооборота. 

2 

Деловая процедура. 1 

Процедуры обработки входящих, 

исходящих и внутренних 

документов. 

2 

Схема документооборота. 2 

Маршрут движения документов. 

Шаблоны маршрутов. 

2 

Лабораторный практикум: 3  10 

Лабораторная работа №7: 

«Разработка схемы 

документооборота» 

1  10 

Определение объема 

документооборота организации 

за квартал. 

   

Самостоятельная работа: 2   

1. Изучение новой литературы по 

разработке  маршрута движения 

служебной записки с 

использованием 

инструментальных средств 

2   

Тема 8. Автоматизация 

процессов 

документооборота 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 7 - ОК 9, ПК 1.1- ПК 

1.2,  

ПК 2.3 - ПК 2.4,  

ПК 3.3 – ПК 3.4 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

Электронный документ.  4 1  

Шаблоны электронных 

документов. 

2 

Формы электронных документов. 2 

Прием электронных документов. 2 

Технология массового ввода 

бумажных документов в 

информационную базу данных. 

2 

Хранение электронных 

документов. 

2 

Электронный архив. 2 

Лабораторный практикум: 2  10 

Лабораторный практикум: №8: 

Практическое задание с 

использованием ПК: «Хранение 

электронных документов. 

Электронный архив» 

2  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Реферат -презентация  1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Создать электронный каталог 

для хранения документов на 

своем компьютере 

2   

Тема 9. 

Автоматизированные 

системы электронного 

документооборота 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1-  

ПК 1.2, ПК 2.3 -  ПК 2.4, 

 ПК 3.3, ПК 3.4 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Обзор систем автоматизации 

офисной деятельности.  

2 1 

Система «Евфрат». 2 

Система CompanyMedia. 2 

Система DocsVision. 2 

Защита информации в 

электронном документообороте. 

2 

Аутентификация пользователей и 

разделение прав доступа в СЭД 

2 

Электронная подпись. 2 

Лабораторный практикум: 3  10 

Лабораторный практикум: № 9: 
Практическое задание с 

использованием ПК. 

Работа в программе MS Outlook 

2  10 

1. Регистрация входящего 

документа и постановка его на 

контроль.  

1   

Самостоятельная работа: 4   

1. Изучение новой литературы 

по возможности системы 

CompanyMedia 

2   

2. Рассмотреть возможности 

системы DocsVision 

2   

Всего 90/30  100 

ОК 1–ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.3, ПК  3.4   Зачет 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Общие и частные функции документа 

ГОСТ Р 6.30-2003. Правила оформления документов 

Формы документов 

Порядок оформления документов 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и с установленным 

лицензионным ПО; аудиоколонки, многофункциональное устройство, 

сетевой фильтр); автоматизированное рабочее место обучающегося 

(комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), гарнитура, 

web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Формы электронных документов 

Шаблоны электронных документов 

Хранение электронных документов 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 
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предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Вешкурова, А.Б. Документационное обеспечение управления: 

учебное пособие для студентов среднего профессионального 

образования : [12+] / А.Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 181 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Основы проектирования систем электронного документооборота: 

учебное электронное издание / М.Н. Краснянский, С.В. Карпушкин, 

А.Д. Обухов и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 81 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Силаева, Н.Е. Сборник тестовых заданий для самопроверки по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» : сборник тестовых заданий : [14+] / Н.Е. Силаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая 

школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая 

школа народных искусств, 2018. – 72 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. ГОСТ Р 7.0.101-2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. 

Системы управления документами. Требования»  

https://allgosts.ru/01/120/gost_r_7.0.101-2018   

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов»   https://allgosts.ru/01/140/gost_r_7.0.97-2016 

4. Профессиональные стандарты индустрии питания 

https://kadryfrio.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499667
https://allgosts.ru/01/120/gost_r_7.0.101-2018
https://allgosts.ru/01/140/gost_r_7.0.97-2016
https://kadryfrio.ru/upload/iblock/81d/81dadb0c04fcf70029d33284448f9411.pdf


15 
 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Обучающие, контролирующие сервисы 

ОЛИМПОКС: Создавайте документы 

правильно 

https://olimpoks.ru/docscreate/ 

2.  Обучающие, контролирующие сервисы 

ОЛИМПОКС: Книги издательства 

«ТЕРМИКА» 

https://olimpoks.ru/oks/managementsafety/ 

3.  Сайт компании Е1 Ефрат http://www.evfrat.ru 

4.  Сайт компании «ДоксВижн». http://www.docsvision.com 

5.  Сайт компании «ИнтерТраст». http://www.intertrust.ru 

6.  Сайт компании «LanDocs». http://www.landocs.ru/ 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://olimpoks.ru/docscreate/
https://olimpoks.ru/oks/managementsafety/
http://www.evfrat.ru/
http://www.docsvision.com/
http://www.intertrust.ru/
http://www.landocs.ru/
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7.  Сайт компании Directum https://www.directum.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

https://www.directum.ru/
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ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 
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лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 
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указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 
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проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 
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специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:   

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума, (работы) контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 законодательные акты и нормативные 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 стандарты, нормы и правила ведения 

документации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 систему документационного обеспечения 

управления 
Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 оформлять документацию в соответствии с 

требованиями документационного 

обеспечения управления 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий лабораторного 

практикума (работы), контрольная работа, 

практические задания с использованием 

ПК 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 3.4 
Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9;  

ПК 1.1,  

ПК 1.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

  

«Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Дайте определение понятий «документа» и «документирования». 

2.Дайте определение понятия «официальный документ». 

3.Дайте определение понятия «документооборот». 

4.Дайте определение понятия «реквизит документа». 

5.Дайте определение понятия «текущий контроль». 

6.Дайте определение понятия «итоговый контроль». 

7.Дайте определение понятия «регистрация документа». 

8.Дайте определение понятия «исполнение документа». 
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9.Дайте определение понятия «поля документа». 

10.Дайте определение понятия «процессный подход». 

11.Дайте определение понятия «аутентификация пользователя». 

12.Каковы цели и способы систематизации документов? 

13.В чем заключаются информационные свойства документа? 

14.Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. 

15.Опишите процедуру приема документов в организации. 

16.Опишите процедуру приема и первичной обработки документов. 

17.Определите назначение и виды бланков. 

18.Каковы признаки современного офиса как информационной 

системы? 

19.Каковы признаки современного офиса как социально-

технической системы? 

20.Дайте характеристику процедуре регистрации документов. 

21.Дайте характеристику процедуре исполнения документа. 

22.Дайте определение понятия «идентификация пользователя. 

23.Дайте определение понятия «маршрут документа». 

24.Дайте определение понятия «объем документооборота». 

25.Опишите эксплуатационные свойства документа. 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 

2.Охарактеризуйте технологию регистрации документов. 

3.Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 

4.Охарактеризуйте способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  

5.Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел 

предприятия. 

6. Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы документа. 

7.Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную 

карточку? 

8.Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных в 

информационную базу. 

9.Охарактеризуйте способ систематизации документов в 

электронном архиве. 

10.Охарактеризуйте осуществление контроля срока исполнения 

поручений в системе электронного документооборота. 

11.Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной 

записки на получение денежных средств для закупки комплектующих на 

предприятии. 
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12.Объясните схему обработки входящего документа в 

организации. 

13.Поясните на примере создание бланка письма предприятия 

(предприятие вымышленное). 

14.Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие 

вымышленное). 

15.Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в 

организации. 

16.Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы 

(их может быть несколько по каждому виду управленческой 

деятельности). 

17.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

18.Какие общие правила регистрации документов.  

19.Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким 

сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты. 

20.Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 

21.Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

22.Объясните принцип очередности внедрения систем электронного 

документооборота. 

23.Объясните по каким признакам производят группировку 

документов в дела. 

24.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа. 

25.В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 

 

Задания 3 типа 

1.Создать маршрут движения служебной записки на получение 

денежных средств для закупки комплектующих на предприятии.  

2.Создать схему обработки входящего документа в организации. 

3.Разработайте табличную модель маршрута движения документа в 

организации. 

4.Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему 
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документооборота фирмы (их может быть несколько по каждому виду 

управленческой деятельности). 

5.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

6.Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

7.Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

8.Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота.  Продемонстрируйте. 

9.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Составьте маршрут обработки данного документа. 

10.В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 

11.Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции. 

12.Создать схему обработки исходящего документа в организации. 

13.Создайте общий бланк организации, используя возможности 

Microsoft Office. 

14.Изобразите схему межведомственного взаимодействия 

организаций. 

15.Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 

16.Создать схему обработки входящего документа в организации. 

17.Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота. Продемонстрируйте. 

18.Создать схему обработки входящего документа в организации. 

19.Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее 

часто используемого документа для автоматизации деятельности 

сотрудника предприятия. 

20.Создайте служебную записку на приобретение комплектующих. 

Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота 

«DirectumRX». 

21.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес 

- процессу. 

22.Составьте схему документооборота фирмы, занимающейся 

предоставлением услуг связи. 
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23.Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 

обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 

создания. 

24.Разработайте маршрут движения приказа в организации. 

25.Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для 

постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной 

подписью Microsoft Office. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

 Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(приказ № 475 от 07.05.2014г.); 

 рабочей программы дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Документационное обеспечение управления», позволяющего оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

ФОС по дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), включающих в себя способность, 

и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении   договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
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КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1.  Знать 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 
(ОК 1- ОК 2, ОК 4, 

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 3.3, ПК 

3.4) 

описание свойств и 

видов документов 

и их носителей; 

создание 

презентации в 

рамках изучения 

истории появления 

документов и 

процесса 

документирования. 

 

дано правильное 

описание свойства 

и видов 

документов и их 

носителей; 

по установленным 

требованиям 

cсоздана 

информативная 

презентация                 

в рамках изучения 

истории появления 

документов и 

процесса 

документирования. 

 

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №1 

 

2.  Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

cоздание бланка 

письма 

организации; 

бланка письма с 

угловым 

центрированным 

размещением 

реквизитов; 

конкретного 

документа на 

основе бланка 

письма; 

применение 

стандартов для 

выбран стандарт 

для разработки 

документов; 

разработан бланк 

письма и 

конкретный 

документ на его 

основе. 

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №2 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-защищать свои 

права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

создания 

документов. 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

требованиями  

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 1 – ОК 2, ОК 4,  

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 3.3, ПК 

3.4) 

3. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

создание штатного 

расписания 

организации;  

применение 

стандартов для 

создания 

документов. 

 

выбран стандарт 

для разработки 

штатного 

расписания; 

разработано 

штатное 

расписание. 

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №3 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-защищать свои 

права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

(ОК 1 – ОК 9,  ПК 

1.1 –ПК 1.2, ПК 2.3 – 

ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 

3.4) 

4. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

создание заявления 

на предоставление 

отпуска;  

применение 

стандартов для 

создания 

документов; 

выбор 

необходимых 

шаблонов для 

создания 

выбран стандарт 

для создания 

заявления на 

предоставление 

отпуска; 

создано заявление 

на предоставление 

отпуска; 

разработаны по 

стандартам и 

правильно 

Отчет по 

лабораторной 

работе №4 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

документов; 

применение 

навыков работы с 

инструментальным

и средствами для 

создания, 

обработки и 

хранения 

документов. 

 

 

 

 

сохранены 

необходимые 

документы. 

 

 



 11 

№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 6 - ОК 7, ПК 3.4) 

5. Знать 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

cоздание 

номенклатуры дел 

организации. 

 

описаны этапы 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием; 

разработана 

номенклатура дел 

организации. 

 

 

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №5 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 8 - ОК 9, ПК 1.1 

– ПК 1.2, ПК 2.3 - 

ПК 2.4, ПК 3.3 – ПК 

3.4) 

 

6. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

изучение 

структуры 

организации; 

изучение 

структуры 

должностной 

инструкции; 

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

cоздание 

должностной 

инструкции. 

 

изучена 

организационная 

структура 

организации; 

дано правильное 

описание этапа 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием; 

разработана 

должностная 

инструкция 

менеджера 

гостиницы. 

Отчет по 

лабораторной 

работе №6 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности.  
(ОК 8 - ОК 9, ПК 1.1- 

ПК 1.2, ПК 2.3 –  ПК 

2.4, ПК 3.3 – ПК 3.4) 

7. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

разработка схемы 

документооборота. 

 

изучены бизнес-

процессы 

организации; 

описаны этапы 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

разработана схема 

документооборота. 

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе №7 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 8 – ОК 9, ПК 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1.1- ПК 1.2,  

ПК 2.3 – ПК 2.4,  

ПК 3.3 - ПК 3.4) 

8. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота   

в соответствии с 

заданием. 

применена система 

электронного 

документооборота; 

документ 

поставлен на 

контроль, 

назначены 

исполнители 

документа.  

 

Отчет по 

практическому 

заданию с 

использованием 

ПК №8 

 



 16 

№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

(ОК 7 - ОК 9, ПК 

1.1- ПК 1.2,  

ПК 2.3 - ПК 2.4,  

ПК 3.3 – ПК 3.4) 

9. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота   

в соответствии с 

заданием. 

применена система 

электронного 

документооборота; 

документ 

поставлен на 

контроль, 

назначены 

исполнители 

документа.  

 

Отчет по 

практическому 

заданию с 

использованием 

ПК №9 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 8, ОК 9, ПК 1.1- 

ПК 1.2, ПК 2.3 -  ПК 

2.4,  ПК 3.3, ПК 3.4) 

10. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающего 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

 

 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений.  

Эссе 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 
(ОК 1- ОК 2, ОК 4,  

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 3.3, ПК 

3.4) 

11. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

Написание 

реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающего 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

Написан реферат, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений, 

подготовлена и 

представлена 

презентация. 

Реферат-

презентация 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 
(ОК 1- ОК 2, ОК 4,  

ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 3.3, ПК 

3.4) 

12. Знать 

-права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е 

предпринимательс

кую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

 системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

Выполнение 

контрольной 

работы по 

указанной теме; 

работа с 

инструментальным

и и программными 

средствами в 

соответствии с 

требованием к 

составлению и 

оформлению 

различных видов 

документов; 

применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота. 

 

 

создан приказ, 

создана и 

зарегистрирована 

служебная записка; 

определен объем 

документооборота 

за квартал; 

зарегистрирован и 

поставлен на 

контроль 

входящий 

документ. 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 
Предметы 

оценивания 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический 

опыт: 

-защищать свои 

права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
(ОК 8 - ОК 9, ПК 1.1 

– ПК 1.2, ПК 2.3 - 

ПК 2.4, ПК 3.3 – ПК 

3.4) 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
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Лабораторные практикумы (работы) 

 

Тема 1. Документ и его место в системе управления. 

 
Лабораторная работа № 1 

название: «Документы и их носители» 

 

   Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Создайте в офисной программе PowerPoint презентацию                

(10 слайдов) в рамках изучения истории появления документов и  

процесса документирования. Продемонстрируйте различные носители 

документов, опишите их свойства. Охарактеризуйте документы, 

созданные на данных носителях. Представьте презентацию 

преподавателю.  

2. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

3. Cоздайте отчет по лабораторной работе. 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать 

-основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Выполнение 

заданий 

Лабораторной 

работы №1: 

описание свойств 

и видов 

документов и их 

носителей; 

создание 

презентации в 

рамках изучения 

истории появления 

документов и  

процесса 

документирования. 

 

В лабораторной 

работе №1: 

дано правильное 

описание свойства и 

видов документов и 

их носителей; 

по установленным 

требованиям 

cоздана  

информативная 

презентация                 

в рамках изучения 

истории появления 

документов и  

процесса 

документирования. 

 

 

 

10 баллов –  

задания 

лабораторной 

работы выполнены 

в полном объеме, 

отчет подготовлен. 

8-5 баллов  –

выполнение 

задания 

лабораторной 

работы практически 

не охватывает 

поставленные 

вопросы,  отчет 

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – 

выполнение  

лабораторной 

работы не 

соответствует 

заданию, отчет  не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания 

не выполнены. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2. Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения работы. 

3. Выполнение заданий лабораторной работы. 

4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5. Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 2. Нормативно-правовая основа документационного 

обеспечения управленческой деятельности в гостиничном бизнесе. 

 

Лабораторная работа №2 

 

название: «Создание бланков различных видов документов» 
 

Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Учитывая требования ГОСТ, создайте бланк письма организации.  

2. Создайте бланк письма с угловым центрированным размещением 

реквизитов. 

3. Создайте конкретный документ на основе бланка письма. 

4. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

5.  Cоздайте отчет по лабораторной работе. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

Выполнение 

заданий 

Лабораторной 

работы №2: 

cоздание 

бланка письма 

организации; 

бланка письма 

В 

лабораторной 

работе №2: 

выбран 

стандарт для 

разработки 

документов; 

разработан 

10 баллов –  задания 

лабораторной работы 

выполнены в полном объеме, 

отчет подготовлен. 

8-5 баллов  – выполнение 

задания лабораторной работы 

практически не охватывает 

поставленные вопросы,  отчет  
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документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-защищать свои права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством  для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения 

управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

с угловым 

центрированн

ым 

размещением 

реквизитов; 

конкретного 

документа на 

основе бланка 

письма; 

применение 

стандартов 

для создания 

документов. 

 

бланк письма и 

конкретный 

документ на 

его основе. 

 

 

подготовлен  с замечаниями. 

4-1 балл  – выполнение  

лабораторной работы не 

соответствует заданию, отчет  

не соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 
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профессиональной 

деятельности. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 3. Системы документации. 

 

Лабораторная работа № 3 
  

название: «Создание организационных документов» 

 

Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Ознакомьтесь со структурой организации.  

2. Создайте штатное расписание для компании.  

3. Определите численный состав сотрудников и фонд заработной 

платы. 

4. При создании документа соблюдайте требования стандарта. 

5. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

6. Cоздайте отчет по выполненной работе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

Выполнение 

заданий 

Лабораторной 

работы №3: 

В лабораторной 

работе №3: 

выбран стандарт 

для разработки 

10 баллов –  задания 

лабораторной работы 

выполнены в полном 

объеме, отчет 
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деятельности; 

-основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-защищать свои права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством  для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения 

управления с  

создание 

штатного 

расписания 

организации;  

применение 

стандартов для 

создания 

документов. 

 

штатного 

расписания; 

разработано 

штатное 

расписание. 

 

 

подготовлен. 

8-5 баллов  – выполнение 

лабораторной работы  

практически не 

охватывает поставленные 

вопросы,  отчет с 

замечаниями. 

4-1 балл  – выполнение 

лабораторной работы не 

соответствует заданию, 

отчет не соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 

. 
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использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

 

Тема 4. Система кадровой документации. 
 

Лабораторная работа № 4 
 

название: «Создание заявления о предоставлении отпуска. Создание 

приказа на предоставление отпуска» 

 

Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Определите состав реквизитов документа. 

2. Определите способ размещения реквизитов на документе. 

3. Создайте в Word документ Заявление на предоставление 

очередного отпуска. При создании соблюдайте требования к созданию 

документа. 

4. Отформатируйте созданный документ по требованиям стандарта.  

5. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

6. Cоздайте отчет по выполненному заданию. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и 

нормативные документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения управления 

в    сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения управления 

с  использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Выполнение 

заданий 

Лабораторной 

работы №4: 

создание заявления 

на предоставление 

отпуска;  

применение 

стандартов для 

создания 

документов; 

выбор необходимых 

шаблонов для 

создания 

документов; 

применение 

навыков работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания, обработки 

и хранения 

документов. 

 

 

 

 

В лабораторной 

работе №4: 

выбран стандарт 

для создания 

заявления на 

предоставление 

отпуска; 

создано 

заявление на 

предоставление 

отпуска; 

разработаны по 

стандартам  и 

правильно 

сохранены 

необходимые 

документы. 

 

 

10 баллов –  задания 

лабораторной 

работы выполнены в 

полном объеме, 

отчет подготовлен  

8-5 баллов  – 

выполненные 

задания 

лабораторной 

работы практически 

не охватывают 

поставленные 

вопросы,  отчет 

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – 

выполнение 

лабораторной 

работы не 

соответствует 

заданию, отчет не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания 

не выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

профессиональной 

деятельности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 5. Технология работы с документами. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

название: «Создание номенклатуры дел» 

 

Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Изучите структуру организации. 

2. Изучите состав документов организации. 

3. Создайте бланк номенклатуры. 

4. Заполните созданный бланк номенклатуры дел для рассматриваемой 

организации.  

5. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

6. Cоздайте отчет по выполненному заданию. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-основные 

Выполнение 

заданий 

В лабораторной 

работе №5: 

10 баллов –  задания 

лабораторной работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательск

ую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационног

о обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий по 

результатам   

работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационны

Лабораторной 

работы №5: 

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

cоздание 

номенклатуры дел 

организации. 

 

описаны  этапы 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием; 

разработана 

номенклатура 

дел организации. 

 

 

 

 

выполнены в полном 

объеме, отчет подготовлен 

8-5 баллов  – выполненные 

задания лабораторной 

работы  практически не 

охватывают поставленные 

вопросы,  отчет 

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – выполнение  

лабораторной работы не 

соответствует заданию, 

отчет не соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 6. Система документационного обеспечения управления в 

гостиничном бизнесе. 

 

Лабораторная работа № 6 
 

название: «Создание должностных инструкций» 

 

Задание на выполнение лабораторно1 работы: 

1. Изучите структуру гостиницы. 

2. Изучите структуру должностной инструкции. 

3. Создайте должностную инструкцию менеджера гостиницы в 

соответствие с требованиями стандарта. 

4. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

5. Cоздайте отчет по выполненному заданию 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать Выполнение В лабораторной 10 баллов –  задания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения 

управления с  

использованием 

заданий 

Лабораторной 

работы №6: 

изучение 

структуры 

организации; 

изучение 

структуры 

должностной 

инструкции; 

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

cоздание 

должностной 

инструкции. 

 

работе №6: 

изучена 

организационная 

структура 

организации; 

дано правильное 

описание этапа 

обработки 

документов в 

соответствие с 

заданием; 

разработана 

должностная 

инструкция 

менеджера 

гостиницы. 

лабораторной работы 

выполнены в полном 

объеме, отчет 

подготовлен 

8-5 баллов  – 

выполненные задания 

лабораторной работы 

практически не 

охватывают 

поставленные 

вопросы,  отчет 

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – 

выполнение 

лабораторной работы 

не соответствует 

заданию, отчет не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции,  

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 7. Организация документооборота на предприятии 

гостиничного бизнеса. 
 

Лабораторная работа № 7 
 

название: «Разработка схемы документооборота» 

 

Задание на выполнение лабораторной работы: 

1. Ознакомьтесь со структурой организации.  

2. Изучите бизнес процессы, существующие в организации.  

3. Определите состав документопотоков. 

4. Опишите состав документов, входящих в каждый документопоток. 

5. Создайте схему документооборота. 

6. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

7. Cоздайте отчет по выполненному заданию. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения 

управления с  

Выполнение 

заданий 

Лабораторной 

работы №7: 

описание этапов 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборота 

в организации; 

разработка схемы 

документооборота

. 

 

В лабораторной 

работе №7: 

изучены бизнес-

процессы 

организации; 

описаны этапы 

обработки 

документов в 

процессе 

документооборот

а в организации; 

разработана 

схема 

документооборот

а. 

 

 

10 баллов –  задания 

лабораторной работы 

выполнены  в полном 

объеме, отчет 

подготовлен   

8-5 баллов  – 

выполненные задания 

лабораторной работы 

практически не 

охватывают 

поставленные вопросы,  

отчет подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – выполнение 

задания лабораторной 

работы не соответствует 

заданию, отчет не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции,  

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  лабораторная работа 

выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок проведения лабораторной работы. 

1.Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

3.Выполнение заданий лабораторной работы. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 8. Автоматизация процессов документооборота. 

 

 Практическое задание с использованием ПК 

 

название: «Хранение электронных документов. Электронный архив» 

«Работа в системе Directum» 

 

Задание: 

1. Изучите полученные от преподавателя документы. Обоснуйте 

правила их хранения. Проведите все необходимые операции для 

электронного архива. 

2. Ознакомьтесь с функциональностью системы и изучите интерфейс 

системы. 

3. Зарегистрируйте документы в системе Directum. 

4. Поставьте документ на контроль, назначьте исполнителей 
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документа. 

5. Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 

6. Cоздайте отчет по выполненному заданию 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и 

нормативные документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения управления в    

сфере выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь и приобретаемый 

практический опыт: 

-организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных данных 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по результатам   

работ; 

-оформлять документацию 

в соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

Выполнение 

заданий : 

применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота   

в соответствии с 

заданием. 

При выполнении 

практического 

задания 

применена система 

электронного 

документооборота; 

документ 

поставлен на 

контроль, 

назначены 

исполнители 

документа.  

 

10 баллов –  

задания 

выполнены в 

полном объеме, 

отчет подготовлен 

8-5 баллов  – 

задания 

практически не 

охватывают 

поставленные 

вопросы,  отчет  

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – 

задания не 

соответствуют 

заданию, отчет не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов. – 

задания не 

выполнены. 

 



 

 37 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

деятельности. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: задание с 

использованием ПК выполняется в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Порядок выполнения задания с использованием ПК. 

1.Получение задания и рекомендаций к его выполнению. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

3.Выполнение заданий. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Тема 9. Автоматизированные системы электронного 

документооборота. 

 

Практическое задание с использованием ПК 

 

название: «Работа в программе MS Outlook@ 

«Работа в системе CompanyMedia» 

 

Задание: 

1.по заданным преподавателем параметрам настройте рабочую среду, 

создайте собственную учетную запись, установите параметры быстрой 

доставки электронной почты 

2. создайте контакт 

3. экспортируйте папку контакты в файл Excеl  

4. создайте список рассылки 

5. заполните календарь 

1.Ознакомьтесь с функциональностью системы и изучите интерфейс 

системы. 

2.Зарегистрируйте документы в системе Directum. 

3.Поставьте документ на контроль, назначьте исполнителей документа. 

4.Воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. 
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5.Cоздайте отчет по выполненному заданию. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения управления 

в    сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь и 

приобретаемый 

практический опыт: 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

Выполнение 

заданий: 

применение СЭД 

для автоматизации 

документооборота  

в соответствии с 

заданием. 

В задании 

применена 

система 

электронного 

документооборо

та; 

документ 

поставлен на 

контроль, 

назначены 

исполнители 

документа.  

 

10 баллов–  задания 

выполнены в полном 

объеме, отчет  

подготовлен 

8-5 баллов  – задания 

практически не 

охватывают 

поставленные 

вопросы,  отчет  

подготовлен  с 

замечаниями. 

4-1 балл  – 

выполненные задания 

не соответствуют 

заданию, отчет не 

соответствует 

требованиям. 

0 баллов – задания не 

выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

обеспечения управления 

с  использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции,  

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: задание выполняется 

в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 

Порядок выполнения задания с использованием ПК. 

1.Получение задания и рекомендаций к его выполнению. 

2.Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

3.Выполнение заданий. 

4.Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5.Сдача отчета преподавателю или демонстрация 

работоспособности результата. 

 

Примерные темы эссе: 
 

1. Эволюция документа. 

2. Документы в моей жизни. 

3. Первичные и сводные документы. 

4. Делопроизводство в Древней Руси. 

5. Развитие делопроизводства. 

6. Электронные документы. 

7. Организационно-правовые документы в организации. 

8. Документ и его место в системе управления. 

9. Cущность документирования деятельности организации. 

10. Cвязь информации и документа. 
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11. Носители информации. 

12. Эмблема или товарный знак организации. 

13. Мой аттестат на древнем носителе. 

14. Как я писал заявление гусиным пером 

15. Эффективный поиск документов.  

16. Экспертиза ценности документов. 

17. Организация хранения документов. 

18. Мой архив документов. 

19. Средства письма. 

20. Документ и его место в системе управления. 

21. Связь информации и документа. 

22. Подлинники и копии. 

23. Служебные документы. 

24. Юридическая сила документа. 

25. Государственный архив. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Написание эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающег

о наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

 

 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений.  

5 баллов   – эссе 

полностью раскрывает 

исследуемую тему, эссе 

выполнено в соответствии 

с требованиями, в эссе 

рассмотрены различные 

точки зрения, приведены 

собственные взгляды на 

проблему, логичны  и 

обоснованы выводы, есть 

список используемых 

источников. 
4-3 балла – эссе 

полностью раскрывает 

исследуемую тему, 

оформление презентации 

некорректное, в эссе 

выводы недостаточно 

обоснованы; короткий 

список используемых 

источников. 
2-1  балл  – эссе не 

полностью раскрывает 

исследуемую тему, 

оформление презентации 

некорректное, неполнота 

аргументации 

собственной точки зрения, 

необоснованность 

выводов, отсутствие 

списка литературы. 
0 б. – работа  не соответствует 

заданию. 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: дома либо в аудитории  

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе дисциплины; ПК, имеющий 

выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится, по ключевым словам, с использованием 

персонального компьютера и поисковых систем (Yandex, Google, 

Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить эссе в 

текстовом редакторе MS Word объемом 2-3 страницы, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5 шрифт Times New Roman. 

e. Распечатать эссе и предоставить преподавателю на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя по содержанию эссе. 

 

Примерные темы реферата – презентации:  

1. Этапы развития системы делопроизводства в России. 

2. История делопроизводства в России. 

3. История становления делопроизводства в России. 

4. Краткая характеристика приказного, коллежского и 

исполнительного делопроизводства в России. 

5. Основные документы древней Руси. 

6. Делопроизводство в Древней Руси. 

7. Приказное делопроизводство. 

8. Коллежское делопроизводство. 

9. Исполнительное делопроизводство. 

10. Делопроизводство в СССР в ХХ веке. 

11. «Остромирово Евангелие» (1056—1057 гг.). 

12. «Изборник Святослава» (1073 и 1076 гг.). 

13. «Русская Правда» (ХIII в.). 

14. «Лаврентьевский список» (1377 г.). 

15. Церковные уставы князей Владимира и Ярослава. 

16. «Поучение к братии» (епископа Луки). 

17. «Слово о законе и благодати» (митрополита Иллариона). 

18. «Житие Бориса и Глеба».  

19. «Ипатьевский список» (начало ХV века). 

20. Понятие «документ». Его функция. Классификация 

документов по основным функциям. 

21. Способы документирования и их развитие. 
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22. Носители документов, их развитие. 

23. Современные материальные носители документированной 

информации, их классификация. 

24. Магнитные носители информации. Запись информации на 

магнитные носители. 

25. Фотодокументирование. Появление. Развитие.  

26. Классификация документов по способам документирования. 

27. Классификация как метод познания в документоведении. 

28. Развитие унификации и стандартизации документов. 

29. Классификация документов по способам управления. 

30. Характеристика унифицированных систем документации. 

31. Систематизация документов и составление номенклатуры 

дел. 

32. Подготовка и оформление дел к хранению в архиве. 

33. Информационно-справочные документы, их назначение и 

роль в управлении. 

34. Регистрация документов и контроль исполнения документов. 

35. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве, 

порядок ее проведения. 

36. Формы регистрации документов. 

37. Автоматизированный контроль исполнения документов.  

38. Использование систем электронного документооборота при 

создании отчета о выполнении поручений. 

39. Современные формы контроля исполнения документов. 

40. Учет документов в архиве организации. 

41. Документооборот. Основные этапы документооборота. 

Технология работы с входящими документами. 

42. Понятие и объем документооборота в организации.  

43. Современные методики организации документооборота в 

организации.  

44. Структурные подразделения организации. Определение. 

Функции. Руководство. 

45. Инстанции согласования, визирования и подписания 

документов. 

46. Понятие термина «деловая процедура»  в рамках 

деятельности организации. 

47. Функциональные возможности СЭД «Дело». 

48. Функциональные возможности СЭД «Docsvision». 

49. Функциональные возможности СЭД «1С:Документооборот». 

50. Функциональные возможности СЭД «Е1 Евфрат». 

51. Функциональные возможности СЭД «Диадок». 

52. Функциональные  возможности» СЭД «Логика бизнеса». 

53. Функциональные возможности ЕСМ «Directum». 

54. Функциональные возможности СЭД «OPTIMA-WorkFlow». 

55. Функциональные возможности ЕСМ «ELMA». 

http://www.coolreferat.com/Современные_материальные_носители_документированной_информации,_их_классификация_и_характеристик
http://www.coolreferat.com/Современные_материальные_носители_документированной_информации,_их_классификация_и_характеристик
http://www.coolreferat.com/Магнитные_носители_информации._Запись_информации_на_магнитные_носители
http://www.coolreferat.com/Магнитные_носители_информации._Запись_информации_на_магнитные_носители
http://www.doc-online.ru/software/docsvision/
http://www.doc-online.ru/software/1cdocumentooborot/
http://www.doc-online.ru/software/evfrat/
http://www.doc-online.ru/software/diadok/
http://www.doc-online.ru/software/directum/
http://www.doc-online.ru/software/optima/
http://www.doc-online.ru/software/elma/
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56. Функциональные возможности ЕСМ «OpenText». 

57. Функциональные возможности ЕСМ «Documentum». 

58. Функциональные возможности СЭД «Этлас». 

59. Функциональные возможности СЭД «DocSpace». 

60. Функциональные возможности СЭД «LanDocs». 

61. Функциональные возможности ЕСМ «PayDox». 

62. Функциональные возможности СЭД «OfficeMedia». 

63. Функциональные возможности СЭД «EffectOffice». 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательск

ую деятельность; 

-стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации при   

решении 

профессиональных 

задач; 

-системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    

сфере выполнения 

профессиональных 

задач. 

Написание 

реферата на 

выбранную 

тему, 

подтверждающ

его наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

Написан 

реферат, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений, 

подготовлена и 

представлена 

презентация. 

5 баллов   – реферат 

полностью раскрывает 

исследуемую тему, выполнен 

в соответствии с 

требованиями, рассмотрены 

различные точки зрения, 

приведены собственные 

взгляды на проблему, 

логичны  и обоснованы 

выводы, есть список 

используемых источников. 
3-4 балла – реферат  

раскрывает исследуемую 

тему, оформление 

презентации некорректное, в 

реферате выводы 

недостаточно обоснованы; 

короткий список 

используемых источников. 
2-1  балл  – реферат не 

раскрывает исследуемую 

тему, оформление 

презентации некорректное,  

неполнота аргументации 

собственной точки зрения, 

необоснованность выводов, 

отсутствие списка 

литературы. 
0 б. – работа  не соответствует 

заданию. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в аудитории 

свободного доступа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

http://www.doc-online.ru/software/opentext/
http://www.doc-online.ru/software/documentum/
http://www.doc-online.ru/software/atlas/
http://www.doc-online.ru/software/docspace/
http://www.doc-online.ru/software/paydox/
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3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий 

выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится, по ключевым словам, с использованием 

персонального компьютера и поисковых систем (Yandex, Google, 

Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить реферат в 

текстовом редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

e. Распечатать реферат и предоставить преподавателю на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя по содержанию реферата. 

 
 

Типовое задание для контрольной работы 

название: 

1. Создание приказа. 

2. Создание служебной записки и ее регистрация.  

3. Определение объема документооборота организации за квартал. 

4. Регистрация входящего документа и постановка его на контроль. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательску

ю деятельность; 

-стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации при   

Выполнение 

контрольной 

работы по 

указанной теме; 

работа с 

инструментальн

ыми и 

программными 

средствами в 

соответствии с 

требования к 

составлению и 

оформлению 

различных 

видов 

документов; 

применение 

СЭД для 

автоматизации 

документооборо

та. 

 

 

Выполнена 

контрольная 

работа: создан 

приказ, создана  

и 

зарегистрирова

на служебная 

записка; 

определен 

объем 

документообор

ота за квартал; 

зарегистрирова

н и поставлен 

на контроль 

входящий 

документ. 

5 баллов – задания 

контрольной работы 

выполнены в полном объеме, 

отчет подготовлен  в 

соответствии с требованиями. 

4 балла  - задания 

контрольной работы 

выполнены с 

незначительными ошибками,  

 отчет подготовлен  в 

соответствии с требованиями. 

3-1 балл  – задания 

контрольной работы 

выполнены не в полном 

объеме, отчет не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с  

нарушением требований. 

0 баллов - задания 

контрольной работы не 

выполнены. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

решении 

профессиональных 

задач; 

 системы 

документационного 

обеспечения 

управления в    сфере 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь 

-защищать свои 

права в соответствии 

с трудовым 

законодательством  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

-организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по 

результатам   работ; 

-оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационного 

обеспечения 

управления с  

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине; ПК, 

соответствующее программное обеспечение. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a) получение задания для контрольной работы. 

b) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

c) выполнение контрольной работы. 

d) предоставление результатов выполнения контрольной 

работы преподавателю. 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9;  

ПК 1.1,  

ПК 1.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

  

«Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Дайте определение понятий «документа» и «документирования». 

2. Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 

3. Создать маршрут движения служебной записки на получение 

денежных средств  для закупки комплектующих на предприятии.  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ №2 

 

 

1. Дайте определение понятия «официальный документ». 

2. Охарактеризуйте технологию регистрации документов. 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

1. Дайте определение понятия «документооборот». 

2. Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 

3. Разработайте табличную модель маршрута движения документа в 

организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 4 

 

 

1. Дайте определение  понятия «реквизит документа». 

2. Охарактеризуйте  способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  

3. Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему 

документооборота фирмы (их может быть несколько по каждому виду 

управленческой деятельности). 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 5 

 

 

1. Дайте определение понятия «текущий контроль». 

2. Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел 

предприятия. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

 

 

 

 

 



 

 52 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 6 

 

 

1. Дайте определение понятия «итоговый контроль». 

2. Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы документа. 

3. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 7 

 

 

1. Дайте определение понятия «регистрация документа». 

2. Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную 

карточку? 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 8 

 

 

1. Дайте определение понятия «исполнение документа». 

2. Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных в 

информационную базу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота.  Продемонстрируйте. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

1. Дайте определение понятия «поля документа». 

2. Охарактеризуйте способ систематизации документов в электронном 

архиве. 

3. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Составьте маршрут обработки данного документа. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 10 

 

 

1. Дайте определение понятия «процессный подход». 

2. Охарактеризуйте осуществление контроля  срока исполнения 

поручений в системе электронного документооборота. 

3. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 11 

 

 

1. Дайте определение понятия «аутентификация пользователя». 

 

2. Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной 

записки на получение денежных средств для закупки комплектующих на 

предприятии. 

 

3. Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 12 

 

 

1. Каковы цели и способы систематизации документов? 

2. Объясните схему обработки входящего документа в организации. 

3. Создать схему обработки исходящего документа в организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 13 

 

 

1. В чем заключаются информационные свойства документа? 

2. Поясните на примере создание бланка письма предприятия 

(предприятие вымышленное). 

3. Создайте общий бланк организации, используя возможности 

Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 14 

 

 

1. Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. 

2. Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие 

вымышленное). 

3. Изобразите схему межведомственного взаимодействия 

организаций. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 15 

 

 

1. Опишите процедуру приема документов в организации. 

2. Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в 

организации. 

3. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 16 

 

 

1. Опишите процедуру приема и первичной обработки документов. 

2. Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы (их 

может быть несколько по каждому виду управленческой деятельности). 

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 17 

 

 

1. Определите назначение и виды бланков. 

2. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-

процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-

процессу. 

3. Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота. Продемонстрируйте. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 18 

 

 

1. Каковы признаки современного офиса как информационной 

системы? 

2. Какие общие правила регистрации документов.  

3. Создать схему обработки входящего документа в организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 19 

 

 
 

1. Каковы признаки современного офиса как социально-технической 

системы? 

2. Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким 

сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты. 

3. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 

предприятия. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 20 

 

 

1. Дайте характеристику процедуре регистрации документов. 

2. Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона MicrosoftWord. 

3. Создайте служебную записку на приобретение комплектующих. 

Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота 

«DirectumRX». 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 21 

 

 

1. Дайте характеристику процедуре исполнения документа. 

2. Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

3. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес 

- процессу. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 22 

 

 

1. Дайте определение понятия «идентификация пользователя. 

2. Объясните принцип очередности внедрения систем электронного 

документооборота. 

3. Составьте схему документооборота фирмы, занимающейся 

предоставлением услуг связи. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 23 

 

 

1. Дайте определение понятия «маршрут документа». 

2. Объясните по каким признакам производят группировку 

документов в дела. 

3. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 

обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 

создания. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 24 

 

 

1. Дайте определение понятия «объем документооборота». 

2. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа. 

3. Разработайте маршрут движения приказа в организации. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Информационного менеджмента и информационно- 

коммуникационных технологий имени профессора В.В. Дика 

__________________ ______________________ 

 

«____» __________ 201_ г. 

 

 

 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

 

БИЛЕТ № 25 

 

 

1. Опишите эксплуатационные свойства документа. 

2. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц. 

3. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для 

постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной 

подписью Microsoft Office. 
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КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
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Тест 1 

 

1. Документационное обеспечение управления – это … 

a) процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в делопроизводстве; 

b) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами; 

c) совокупность документов, применяемых в определенной сфере 

деятельности; 

d) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром 

документа. 

 

2. Документ – это … 

a) зафиксированная на материальном носителе информация; 

b) любая бумага, подписанная начальством; 

c) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

d) материальный носитель, хранящий информацию о каком-либо 

историческом факте. 

 

3. Процесс записи информации на различных носителях по установленным 

правилам называется… 

a) документооборотом; 

b) документированием; 

c) архивированием. 

 

4. Делопроизводство – это … 

a)движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения; 

b) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами; 

c)процесс создания и оформления документов; 

d) запись информации на различных носителях по установленным 

правилам. 

 

5. К общим функциям документов относятся … 

a) правовая; 

b) информационная; 

c) организационная;  

d) управленческая; 

e) коммуникативная. 

 

6. К специальным функциям документов относятся … 

a) правовая; 

b) информационная; 
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c) коммуникативная; 

d) организационная; 

e) социально-культурная.  

 

7. Информативное свойство документа – это … 

a) свойство, которое определяет сохранность документа; 

b) способность документа участвовать в управленческих процессах; 

c) свойство, которое зависит от материального носителя и средства письма; 

d) способность документа передавать информацию. 

 

8. Эксплуатационное свойство документа – это… 

a) актуальность, достоверность, доступность, полнота информации; 

b) свойство, которое определяет сохранность документа;  

c) способность документа участвовать в управленческих процессах; 

d) способность документа передавать информацию. 

 

9. Установите соответствие между различными признаками 

классификации документов. 

1) Бумажные документы; 

2) Личные документы; 

3) Первичные. 

a) Документы, созданные физическими лицом вне сферы его служебной 

деятельности или выполнения общественных обязанностей 

(автобиография, дневник, письмо, мемуары или иной записанный или 

воспроизведенный человеком документ, являющийся описанием его 

жизненного опыта); 

b) Документы, в которых зафиксированы исходные данные; 

c) При создании которых знаки письма наносятся на бумажный носитель 

от руки, полиграфическим или другим способом (наборным, средствами 

оперативной полиграфии, копировально-множительной техникой, 

средствами печати ЭВМ и др.). 

 

10. Установите соответствие между названиями свойств и их 

содержанием. 

1) Полнота; 

2) Способность противостоять различным воздействиям; 

3) Актуальность. 

a) Свойство документа не реагировать на механические, световые, 

электромагнитные, биологические и неблагоприятные факторы 

окружающей среды;  

b) Свойство документа, означающее необходимую степень 

современности информации по отношению к решаемой проблеме 

(соответствие времени решения проблемы) и ее своевременность 

(насущность); 

c) Свойство документа, означающее, что содержание информации 
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должно обеспечивать как необходимые, так и достаточные условия для 

принятия решения. 

 

Тест 2 

 

1. Система документации определяется как … 

a) совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых 

требований к их оформлению; 

b) совокупность документов, отражающих организационную и 

распорядительную деятельность; 

c) письменные документы, в которых фиксируются решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов 

управления. 

 

2. Стандартизация – это … 

a) процесс установления и применения стандартов, под которыми 

понимается «образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов»; 

b) утверждение компетентным органом приказа по организации 

взаимодействия между подразделениями; 

c) установления соглашений по оформлению документов. 

 

3. Унификация – это …  

a) процесс установления соглашений по оформлению документов; 

b) процесс приведения чего-либо к единой системе, форме, единообразию; 

c) процесс выбора разновидностей продукции и услуг, востребованных на 

рынке. 

 

4. Унифицированная система документации  – это … 

a) общероссийский классификатор управленческой документации; 

b) система документов, направленная на нормативное закрепление 

изменений, произошедших в службах делопроизводства в связи с 

появлением негосударственных форм собственности; 

c) система документации, созданная по единым правилам и требованиям, 

содержащая информацию, необходимую для управления в определенной 

сфере деятельности; 

d) правила по документационному обеспечению управления. 

 

5. Правовая и организационная функция документа относится к … 

функциям. 

a) общим; 

b) дополнительным; 

c) специальным; 

d) уникальным. 
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6. Совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере 

управления, - это … 

a) кадровая документация; 

b) бухгалтерская документация; 

c) техническая документация;  

d) организационно-распорядительная документация. 

 

7. Юридическая сила документа обеспечивается … 

a) наличием на бланке изображения Государственного герба России; 

b) компетенцией издавшего органа; 

c) наличием грифа утверждения; 

d) наличием отметки об исполнении документа. 

 

8. В систему организационно-распорядительной документации входит … 

a) финансовая документация; 

b) банковская документация; 

c) справочно-информационная документация; 

d) отчетно-статистическая документация. 

9. Установите соответствие  между  специальными  функциями  

документов и их значением. 

1) правовая функция документа; 

2) организационная функция документа; 

3) управленческая функция документа; 

a) документы по решению управленческих вопросов и принятию решений; 

b) документы источники права и доказательства; 

c) документы по установке правовых отношений. 

 

10. Установите соответствие между понятием и определением. 

1) Общероссийский классификатор управленческой документации; 

2) Унифицированная система документации;  

3) Унифицированная система организационно-распорядительной 

информации. 

a) Cоставная часть «Единой системы классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации Российской 

Федерации; 

b) Cистема документации, созданная по единым правилам и требованиям, 

содержащая информацию, необходимую для управления в определенной 

сфере деятельности; 

c) Взаимосвязанные комплексы документов, обеспечивающие 

организационно-распорядительную деятельность организаций и 

предприятий, независимо от форм собственности. 

 

Тест 3 
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1. Официальный документ – это … 

a) любая информация, внесенная в базу данных; 

b) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, пригодном для 

достаточно долговременного хранения; 

c) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, пригодном для 

достаточно долговременного хранения, и оформленная по действующим 

законодательным правилам; 

d) любой бумажный документ. 
 

2. Бланк конкретного документа – это … 

a) бланк документов организации, используемый для составления  любых 

видов документов, включая письма; 

b) бланк документов организации, используемый для составления писем; 

c) лист бумаги, содержащий одинаковый набор реквизитов для всех видов 

документов; 

d) бланк документов организации, используемый для составления 

приказов. 

 

3. Бланк, содержащий одинаковый набор реквизитов для всех видов 

документов – это .... 

a) единый бланк; 

b) бланк письма; 

c) общий бланк. 

 

4. Реквизит документа – это … 

a) значок, проставленный на документе для его распознавания; 

b) обязательный символ в документе, расположенный в правом верхнем 

углу; 

c) обязательный элемент официального документа; 

d) логотип на официальном документе. 

 

5. Реквизит, отражающий основное содержание документа – это … 

a) подпись; 

b) регистрационный номер; 

c) текст; 

d) приложение. 

 

6. Реквизиты характерные только для бланка письма – это … 

a) эмблема организации; 

b) наименование организации (структурного подразделения); 

c) трафаретные части реквизитов «дата», «номер документа»; 

d) справочные данные об организации. 

 

7. К числу наиболее юридически значимых реквизитов относятся …  

a)наименование организации, эмблема, подпись, печать, грифы 
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согласования и утверждения; 

b) наименование организации, дата и регистрационный номер документа, 

подпись, печать, грифы согласования и утверждения; 

c)наименование организации, дата и регистрационный номер документа, 

подпись, печать, текст документа; 

d) наименование организации, дата и регистрационный номер документа, 

подпись, печать, текст документа, отметка о наличии приложения. 

 

8. Существует два типа реквизитов ... 

a)cтандартные;  

b) постоянные;  

c)обязательные;  

d) переменные. 

 

9. Установите соответствие между размерами страницы и форматом 

потребительских бумаг, на которых оформляются документы 

организационно-распорядительной деятельности. 

1) Формат бумаги A3; 

2) Формат бумаги A4; 

3) Формат бумаги A5. 

a) 297*420; 

b) 148*210; 

c) 210*297. 

 

10. Установите соответствие между названием реквизитов и их назначением. 

1) Адресат; 

2) Справочные данные об организации; 

3) Текст. 

a) Реквизиты, характерные только для бланка письма; 

b) Реквизит документа, включающий наименование получателя документа; 

c) Реквизит, отражающий основное содержание документа. 

 

Тест 4 
 

1. Регистрация– это … 

a) запись учетных данных о документе по установленной форме, 

фиксирующей факт его создания, отправления или получения; 

b) учет документов, контроль за их исполнением и справочная работа по 

документам; 

c) снятие с документа показателей (реквизитов) и занесение их в 

определенную регистрационную форму; 

d) прием и первичная обработка документов. 

 

2. Регистрации подлежат … 

a) только письма и обращения граждан; 
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b) все документы, требующие специального учета, исполнения и 

использования в справочных целях, независимо от способа получения; 

c) документы, полученные только для сведения и не требующие ответа и 

исполнения; 

d) только входящие и исходящие документы. 

 

3. Регистрация документов преследует следующие цели:  

a) обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений; 

b) согласование с соисполнителями и авторами резолюций; 

c) учет документов, контроль за их исполнением; 

d) справочная работа по документам. 

 

4. Существуют следующие формы регистрации документов … 

a) ручная картотека и автоматизированная система;  

b) журнальная, карточная и электронная; 

c) табличная и электронная. 

 

5. Цель контроля состоит в … 

a) создании базы данных о документах учреждения; 

b) обеспечении своевременного и качественного исполнения поручений; 

c) обеспечении надежного хранения и эффективного поиска документов; 

d) учете всех поступивших в организацию документов. 

 

6. Основными видами срокового контроля являются … 

a) ежемесячный; 

b) текущий; 

c) предупредительный; 

d) ежеквартальный; 

e) итоговый. 

 

7. Дело  - это … 

a)совокупность юридических документов, помещенных в отдельную 

обложку; 

b) совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу 

или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку; 

c) систематизированный перечень наименований документов, 

заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, 

оформленный в установленном порядке; 

d) совокупность документов всей организации, хранящихся в архиве. 
 

8. Номенклатура дел – это … 

a) основные правила работы ведомственных архивов; 

b) совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу 

или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку; 

c) систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 
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организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке; 

d) государственная система документационного обеспечения управления. 
 

9. Установите соответствие между видами срокового контроля и их 

определениями. 

1) Итоговый контроль; 

2) Текущий контроль; 

3) Предупредительный контроль. 

a) Подготовка сведений о документах, срок исполнения которых истекает 

сегодня; 

b) Аналитическое обобщение документооборота, исполнительской 

дисциплины в организации и ее структурных подразделениях; 

c) Подготовка сведений о документах, срок исполнения которых истекает 

через 2–3 дня. 

 

10. Установите соответствие между видами номенклатур и их 

определениями: 

1) Номенклатура конкретного предприятия; 

2) Типовая номенклатура;  

3) Примерная. 

a) Номенклатура дел для организаций, однородных по характеру 

деятельности и структуре; 

b) Номенклатура дел для организаций, однородных по характеру 

деятельности, но разных по структуре; 

c) Номенклатура дел, отражающая документы конкретного предприятия и 

зависящая от специфики его деятельности. 

 

Тест 5 
 

1. Документооборот – это … 

a) движение  документов в организации от руководителя к исполнителям; 

b) технологический процесс архивного хранения документов; 

c) cложный технологический процесс, который включает все операции по 

приему, передаче, составлению, согласованию, оформлению, 

удостоверению и отправке документов; 

d) Процесс подписания и передачи документа в организации. 

 

2. … – это сложившееся или организованное в пределах информационной 

системы движение данных в определенном направлении при условии, 

что у этих данных общий источник и общий приемник. 

a) Технологический процесс; 

b) Документопоток; 

c) Документооборот; 

d) Процесс передачи. 
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3. По отношению к управленческому объекту выделяют  документопотоки 

… 

a) входящий; 

b) восходящий; 

c) исходящий; 

d) внешний; 

e) внутренний. 

 

4. Главное правило организации документооборота – это … 

a) оперативное прохождение документа по наиболее короткому и прямому 

маршруту с наименьшими затратами времени; 

b) стабильный маршрут движения, который зависит от состава и 

содержания документов и от принятой в организации технологии работ 

с документами; 

c) стереотипные маршруты движения, свойственные входящим 

документам, с наименьшими затратами времени. 

 

5. Объем документооборота выражается общим количеством документов, 

… 

a) поступивших в организацию за определенный период времени; 

b) созданных в организации за определенный период времени; 

c) поступивших в организацию или созданных ей за определенный период 

времени. 

 

6. Общепринятая методика подсчета документооборота предусматривает 

выражение его объема дробью, в числителе которой указывается 

количество … 

a) подлинников, а в знаменателе – количество всех документов 

организации; 

b) подлинников, а в знаменателе – количество копий;  

c) копий, а в знаменателе – количество подлинников; 

d) копий, а в знаменателе – количество всех документов организации. 

 

7. Субъекты, обеспечивающие работу всей организации с документами на 

всех этапах документооборота, – это … 

a) руководители; 

b) исполнители; 

c) секретари; 

d) делопроизводители. 

 

8. Исходящий документопоток состоит из документов … 

a) cоздаваемых в данной организации и отправляемых за ее пределы; 

b) cоздаваемых и используемых в самом аппарате управления; 

c) вышестоящих и  подведомственных организаций. 
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9. Установите соответствие между документопотоками по отношению к 

управленческому объекту. 

1) Исходящий документопоток; 

2) Внутренний документопоток; 

3) Входящий документопоток. 

a) Организационные документы, определяющие задачи и функции 

организации в целом; 

b) Группа распорядительных документов и информационные документы; 

c) Документы от подведомственных организаций. 

 

10. Установите соответствие между типами документов и основными 

процедурами их обработки. 

1) Исходящие документы; 

2) Внутренние документы; 

3) Входящие документы. 

a) Экспедиционная обработка (прием, проверка правильности доставки, 

целостности упаковки, вскрытие конвертов); 

b) Разработка проекта документа в структурном подразделении; 

c) Обеспечение согласования документа. 

 

Тест 6 
 

1. Форма – это … 

a) заготовка документа, содержащая постоянную информацию (текст) и 

пропуски или поля для ввода переменной информации; 

b) формирование алгоритмов прохождения документов в соответствии с 

технологическим циклом; 

c) документ, который содержит разнообразную информацию о стилях и 

стандартных текстах, макросах и многое другое. 

 

2. Шаблон – это … 

a) заготовка документа, содержащая постоянную информацию (текст) и 

пропуски или поля для ввода переменной информации; 

b) формирование алгоритмов прохождения документов в соответствии с 

технологическим циклом; 

c) документ, который содержит разнообразную информацию о стилях и 

стандартных текстах, макросах и многое другое.  
 

3. Технология массового ввода документов в информационную систему 

предполагает…  

a) ввод документов с клавиатуры; 

b) поточное сканирование; 

c) ксерокопирование. 
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4. Подготовка документа к сканированию включает в себя операции …  

a) сканирование, контроль качества и возможное повторное сканирование;  

b) описание настройки системы и непосредственную подготовку 

документа; 

c) предварительную  обработку изображений, нахождение полей, проверку 

распознанной информации. 
 

5. Основной структурной единицей форматированного документа при 

распознавании считается … 

a) слово; 

b) предложение; 

c) поле документа; 

d) реквизит документа. 
 

6. Индексирование документа происходит на этапе … 

a) распознавания и ввода в базу данных; 

b) составления настройки формы документа; 

c) оптического распознавания печатных символов. 

 

7. Получение изображения документа включает в себя операции … 

a) описание настройки системы; 

b) сканирование; 

c) контроль качества; 

d) возможное повторное сканирование;  

e) нахождение полей. 

 

8. Распознавание предполагает выполнение следующих операций … 

a) предварительную  обработку изображений; 

b) сканирование; 

c) нахождение полей; 

d) контроль качества; 

e) проверку распознанной информации. 
 

9. Установите соответствие между названиями технологий распознавания 

текста и их назначением. 

1) ICR (Intelligent Character Recognition); 

2) OCR (Optical Character Recognition); 

3) OMR (Optical Mark Recognition). 

a) Технология оптического распознавания печатных символов; 

b) Технология распознавания раздельных печатных символов, написанных 

от руки; 

c) Распознавания отметок. 

 

10. Установите соответствие между операциями автоматизированного 

ввода, распознавания данных и рассылки документов.  
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1) Распознавание и ввод данных; 

2) Подготовка документа к сканированию; 

3) Рассылка документов. 

a) Cоздание списка адресатов; 

b) Настройка полей ввода документа и индексация базы данных; 

c) Предварительная обработка изображений. 

 

Тест 7 
 

1. Электронный документ – это … 

a) документ, в котором часть информации представлена в зашифрованном 

виде; 

b) документ, записанный на гибком магнитном диске; 

c) документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме; 

d) документ, отличающийся нестандартным содержанием и отсутствием 

типовой формы расположения реквизитов. 

  

2. Под электронной цифровой подписью понимается … 

a) традиционная рукописная подпись, содержащая информацию об 

отправителе сообщения; 

b) реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от 

подделки и позволяющий идентифицировать владельца подписи; 

c) средство защиты от подделок или потери данных в рукописных 

документах; 

d) реквизит электронного документа, предназначенный для организации 

надежного хранения и поиска документа.  

 

3. Системы автоматизации управления документооборотом предназначены 

для … 

a) жестко структурированных деловых процессов, в которых редко 

возникают исключительные ситуации; 

b) использования форм электронных документов, при разработке которых 

планируются маршруты прохождения этих документов через 

специалистов определенных отделов; 

c) обеспечения коллективной работы пользователей на общем уровне; 

d) структурированных процессов, состоящих из небольшого количества 

простых шагов, но инициируемых произвольно. 

 

4. Разработчиком системы «Дело» является фирма … 

a) ЗАО «Электронные офисные системы»; 

b) АО «Ланит»; 

c) НТЦ «Институт развития Москвы»; 

d) фирма «Cognitive Technologies». 
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5. Разработчиком системы «Евфрат» является компания …  

a) ЗАО «Электронные офисные системы»; 

b) АО «Ланит»; 

c) НТЦ «Институт развития Москвы»; 

d) «Cognitive Technologies». 
 

6. Компания «InterTrust» является производителем системы …  

a) «Optima Workflow»; 

b) «Effect Office»; 

c) «Company Media»; 

d) «Босс-Референт». 
 

7. Разработчиком системы «LanDocs» является фирма … 

a) ЗАО «Электронные офисные системы»; 

b) АО «Ланит»; 

c) НТЦ «Институт развития Москвы»; 

d) фирма «Cognitive Technologies». 

 

8. ЗАО «Электронные офисные системы» являются разработчиком 

сиcтемы … 

a) «Босс-Референт»; 

b) «Дело»; 

c) «Золушка»; 

d) «CompanyMedia». 

 

9. Установите соответствие между названиями систем электронного 

документооборота и их производителями: 

1) «Ефврат»; 

2) «Дело»; 

3) «CompanyMedia»; 

4) «LanDocs». 

a) ЗАО «Электронные офисные системы»; 

b) АО «Ланит»; 

c) Компания «Cognitive Technologies»; 

d) Компания «InterTrust». 

 

10. Установите соответствие между названием системы автоматизации 

документооборота и методом реализации. 

1) Cистема «LanDocs»; 

2) Система«Optima-WorkFlow»; 

3) Система «DocsVision»; 

a) Представлена как адаптивная CASE-модель электронного офисного 

документооборота и делопроизводства. 

b) Представлена как полноценная система конфиденциального 

электронного документооборота для организаций, деятельность которых 
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связана с обработкой потоков информации. 

c) Представлена как программный продукт, предназначенный для создания 

автоматизированных решений по управлению документами и бизнес-

процессами в организации. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика 

организации» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014г. № 475, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 

по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Знания по дисциплине «Экономика организации» могут 

использоваться в дисциплинах профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Экономика организации» является 

формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области экономики предприятия.  

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 

финансов, кредита и менеджмента; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 

предприятия; 

 формирование навыков практического использования 

полученных знаний в практике организации экономической работы на 

предприятии. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 
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 определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы; 

 организовывать оформление гостиничной документации: 

составление, учет и хранение отчетных данных; 

знать: 

 организацию производственного и технологического 

процессов в гостинице; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго-и 

материалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на услуги; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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Код Наименование результата обучения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов,  в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лекции, уроки 38 

лабораторные работы  

практические занятия 19 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 10 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 4 

эссе, реферат 5  

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Введение в 

экономику 

предприятия 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

10   

организационно-правовые 

формы организаций 

2 1  

отраслевые особенности 

организации (предприятия) в 

условиях рынка 

2 1  

структура организации; типы 

организаций 

2 2  

основы ценообразования 4 2  

Практические занятия: 5  15 

Практикум по решению задач по 

теме 1. 

5  15 

Самостоятельная работа:2 5  15 

1. работа с конспектом, 

изучение новой литературы 

2  5 

2. подготовка эссе на тему: 

«Экономическая  модель 

предприятия гостиничного 

сервиса» 

3 10 

Тема 2. 

Экономические 

ресурсы 

предприятия 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

10   

 Экономические ресурсы 

и энергосберегающие 

технологии 

2 2  

Основные производственные 

фонды 

4 2  

Оборотные производственные 

фонды 

4 2  

Практические занятия: 5  15 

Практикум по решению задач по 

теме 2 

5  15 

Самостоятельная работа: 7  10 

работа с конспектом лекций 3  5 

                                                           
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 



7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий: 

домашний практикум по 

решению задач 

4  5 

Тема 3. 

Экономика 

труда 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

10   

Трудовые ресурсы, персонал 

организации 

2 1  

Показатели эффективности 

использования трудовых 

ресурсов предприятия 

2 1  

Формы оплаты труда  2 2  

Системы оплаты труда  2 3  

Организация процесса труда 2 3  

Практические занятия: 5  15  

Разбор конкретных ситуаций 5  15 

Самостоятельная работа: 8  5 

работа с конспектом лекций 

изучение новой литературы 

3   

выполнение домашних заданий 5  5 

Тема 4. 

Экономико-

технологическая 

модель 

организации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 7-  ОК 9,   

ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

8   

Производственный и 

технологический процесс 

2 2  

Рабочее место и 

производственная технология 

2 2  

Организация документооборота  

и расчетов на предприятии 

гостиничного сервиса 

2 2  

Экономические результаты 

работы организации 

2 2  

Практические занятия: 4  15 

Разбор конкретных ситуаций 4  15 

Самостоятельная работа: 9  10 

работа с конспектом лекций 

изучение новой литературы 

4  5 

выполнение домашних заданий: 

домашний практикум по 

решению задач 

5  5 

Всего 86/29  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 4.1 

  Дифф.зачет 
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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). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Формы организаций (предприятий) 

Методика расчета основных технико-экономических показателей 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / 

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Сукало, Г.М. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399
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Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 213 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Экономика : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Акимова, 

А.Н. Абрамов, О.В. Шатаева, М.Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Экономика и управление на предприятии: http://www.eup.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.eup.ru/
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научно-образовательный портал. 

2 Экономика предприятия. http://www.ecanomika.ru/ 

3 Журнал «Экономический анализ: теория и 

практика» 
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

4 Литература по экономике и управлению 

(полнотекстовые ресурсы) 
http://www.smartcat.ru/Referat/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.smartcat.ru/Referat/
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ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 
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доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 
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специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:   

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 определять организационно-правовые 

формы организаций; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организовывать оформление гостиничной 

документации: составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:   

 организацию производственного и 

технологического процессов в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы экономии ресурсов, основные 

энерго-и материалосберегающие 

технологии; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 механизмы ценообразования на услуги; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формы оплаты труда в современных 

условиях; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1 
Дифф. зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет   

ОК 1-  ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика 

организации» проводится в форме дифференцированного зачета. 
  

Задания 1 типа 

1. Понятие экономики предприятия  

2. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, 

рабочая сила 

3. Виды цен, структура цены  

4. Регулирующая роль налогов 

5. Экономическая модель предприятия  

6. Формирование и состав имущества предприятия  

7. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

8. Классификация основных фондов  

9. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

10. Производственная программа и производственная мощность  

11. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  

12. Классификация оборотных фондов  
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13. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

14. Рабочее время и производительность труда  

15. Повышение производительности и эффективности труда  

16. Нормирование труда на предприятии   

17. Принципы организации заработной платы  

18. Формы и системы оплаты труда  

19. Система доплат и надбавок  

20. Организационная и производственная структура 

промышленного предприятия  

21. Элементы производственной структуры  

22. Методы ценообразования  

23.Производственная и непроизводственная инфраструктура 

предприятия. 

24. Типы организации промышленного производства. 

25. Производственный процесс и принципы его организации. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных активов  

2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  

4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды 

предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной 

платы и охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина 

«трудовой потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное 

население», «экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  

15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой 

организации заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как 

определяется его размер? 
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19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и 

поясните их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты 

труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  

23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в 

частных и государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет 

на его периферию более уязвимые группы населения (женщин, 

немолодых работников, инвалидов и др.)? 

 

Задания 3 типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном 

капитале полного товарищества 20%. Складочный капитал 

товарищества 10 млн. руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. 

руб., а чистая прибыль товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько 

прибыли получит частный предприниматель?  

Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если 

себестоимость его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для 

производителя рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, 

ставка НДС – 18% 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 

т. у завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и 

прибыль нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их 

реализации через собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. 

Определите косвенные налоги, уплачиваемые в бюджет от реализации 

ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 

руб. за тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 

активов ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день 

расчета – 3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская 

задолженность – 44 690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; 

дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные средства – 1 690 

000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –  

17 368 000 р. 
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Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 

20%. Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую 

цену производителя. 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 

складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 

тыс. руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. 

руб., но чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. 

Магазин «Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма 

дополнительной ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность 

продукции 10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите 

отпускную оптовую цену продукта. 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. 

руб. и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 

деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 

120 тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 

дивидендов.  

Задача 9.  

Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на 

сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 

израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура 

были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 

7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в 

бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 

стоимости.  

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к 

оптовой цене, если известно, что продукция реализуется в розничный 

магазин через оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в 

количестве 120 шт. Издержки обращения оптового посредника 

составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к издержкам обращения. 

Ставка НДС – 18%. 

Задача 11.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. 

руб. и минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость 
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одной акции 200 руб. Уставом общества предусмотрена максимальная 

доля привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 

тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. 

руб. путем выкупа части привилегированных акций. Акции были 

выкуплены по цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и 

разницы между ценой выкупа и номинальной стоимостью 

аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. 

Определите максимально возможный размер дивидендов по 

обыкновенным акциям.  

Задача 12.  

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и 

годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный 

способ начисления амортизации.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Экономика организации» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 рабочей программы дисциплины «Экономика организации». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Экономика организации» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Экономика организации» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен 

на формирование следующих общих (ОК), включающих в себя 

способность, и профессиональных (ПК): 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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

за 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. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

Изучение 

учебной, 

периодической 

литературы и 

интернет 

источников по 

соответствующей 

теме дисциплины   

 Правильно 

выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников  

составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие 

выводы 

обучающегося  

Конспект,  

работа с новой 

литературой 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 4.1 

уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

Написание эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

Объяснение 

экономической 

модели 

предприятия 

гостиничного 

сервиса 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому вопросу 

Объяснена 

экономическая модель 

предприятия 

гостиничного сервиса. 

 

Эссе 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

ОК 1 – ОК 9 

уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Подготовка к 

решению 

практических 

задач 

 Даны верные 

ответы на вопросы 

задания; 

 Верно заполнены 

образцы типовых 

документов 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам  

выполнения 

задания 

 Правильно 

выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или 

даны верные 

ответы на вопросы 

задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

 отчет по разбору 

конкретных 

ситуаций 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1) 

уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

Подготовка к 

самостоятельному 

решению 

практических 

задач 

 Даны верные 

ответы на вопросы 

задания; 

 Верно заполнены 

образцы типовых 

документов 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам  

выполнения 

задания 

 Правильно 

выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или 

даны верные 

ответы на вопросы 

задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

Домашнее задание 

: отчет по 

домашнему 

практикуму по 

решению задач 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

(ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

 

Работа с конспектом лекций, изучение новой литературы 

 

Тема 1. Введение в экономику предприятия. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по теме 1 изучаемой дисциплины 

 

Тема 2. Экономические ресурсы и показатели деятельности 

предприятия. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины 

 

Тема 3. Экономика труда. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по теме 3 изучаемой дисциплины 

 

 

Тема 4. Экономико-технологическая модель промышленного 

производства. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по теме изучаемой дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Критерии оценки, 

балл 

уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

Конспект, 

работа с новой 

литературой 

Краткое изложение 

изученной темы 

 Правильно 

выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По 

результатам 

изучения 

литературных и 

информационных 

источников  

составлен конспект 

Сформулированы 

обобщающие 

выводы 

обучающегося 

5-4 балла -  выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны обобщающие 

выводы 

 

3 балла – выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 



гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

дисциплины; записаны 

краткие выводы, 

затруднения при 

формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 

 2-балла – выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы не 

сформулированы  

 

 

Типовые практикумы по решению задач 

 

Практикум по решению задач  

 

Тема 1. Введение в экономику предприятия 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 1 изучаемой 

дисциплины. 

 

Задание 1. 

Себестоимость изделия 3000 руб., норма прибыли 25%  к затратам, 

ставка НДС 18%. Определить отпускную цену.  

Задание 2. 

Рыночная цена изделия составляет 2000 руб. (без НДС), 



себестоимость продукции – 1050 тыс. руб. Объём производства и 

реализации 700 изделий. Определить прибыль от продаж одного изделия 

и сумму налога на прибыль.  

Задание 3. 

Определить отпускную цену продукции, если её себестоимость 

составляет 6000 руб., норма прибыли для данного производства 

составляет 20% к себестоимости, ставка НДС – 18%, ставка акциза – 

15%. 

Задание 4. 

Определить посредническую надбавку и оптовую цену по 

следующим данным: отпускная цена составляет 650 руб. за единицу 

товара, величина партии поставки – 15 тыс. единиц, издержки 

посредника для реализации данной партии – 600 тыс. руб., норма 

прибыли посредника – 25%. 

Задание 5. 

Определить, какую прибыль от продаж товара получит его 

изготовитель, если известно, что рыночная цена на данный товар 

составляет 1000 руб. за единицу. Надбавка розничного продавца 

составляет 15%, надбавка оптового продавца – 20%, ставка НДС – 18%. 

Себестоимость изготовления 450 руб. 

Задание 6. 

Рассчитать прибыль/убыток торговой организации  от проведения 

акции по продаже товара с 25% скидкой. Розничная цена в настоящий 

момент составляет 40 руб., товар облагается акцизом с твёрдой ставкой 

3,6 руб. за единицу, оптовая цена  –  20 руб. 

Задание 7. 

Затраты предприятия на материалы в планируемом периоде –  

8000 тыс. руб. на всю производственную программу и  8000 руб. на 1 

изделие, добавленная стоимость  составляет  150% к затратам. Объём 

реализации – 1000 единиц. Определить сумму налога на добавленную 

стоимость, которую должно будет перечислить предприятие в доход 

бюджета.  

Задание 8. 

Предприятие реализует партию из 50 изделий на сумму 220 тыс. 

руб., включая НДС на сумму 36667 руб. При изготовлении этих изделий 

были израсходованы материалы на сумму 70 тыс. руб., включая НДС 

11667 руб. Определить общую добавленную стоимость и добавленную 

стоимость на единицу продукции. 

Задание 9. 

Фабрика выпускает ткань по цене 800 руб. за м. кв. Норма 

прибыли составляет 20%, объём производства и реализации – 10 тыс. м. 

кв. Рассчитать сумму налога на прибыль. 

Задание 10. 

Определить сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет и 

структуру цены, если известно, что розничная цена составила 4000 руб., 



оптовая надбавка – 5%, розничная надбавка – 15%, ставка акциза 15%, 

ставка НДС – 18%. 

 

Практикум по решению задач  

 

Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 2 изучаемой 

дисциплины 

Задача 1. На основании данных, приведенных  в таблице, рассчитать 

показатели состояния и  движения основных средств: 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в 

отчетном году 

Выбыло в отчетном 

году Налич

ие на 

конец 

года 

Наличие на 1 

января 

следующего 

года за минусом 

износа 

Все

го 

в том числе 

новых 

основных 

средств 

всег

о 

в том 

числе 

ликвидиро

вано 

4280 
126

0 
630 230 180 5310 3880 

Определить: 

коэффициент поступления ОПФ; 

коэффициент обновления ОПФ; 

коэффициент выбытия ОПФ; 

коэффициент ликвидации ОПФ; 

коэффициент износа; 

коэффициент годности.  

На основании рассчитанных показателей сформулировать выводы.  

 

Задача 2. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования  основных 

фондов,  абсолютное изменение показателей и темп  их роста. 

Сформулировать выводы. 

Показатели Базисный год Отчетный год 

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб. 38 000 54 000 

2.Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
26 000 42 000 

3.Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
 1 600 1 750 

 

Задача 3. На основании данных таблицы  определить удельный вес 

активной части основных средств, удельный вес машин и оборудования, 

абсолютное и относительное изменение показателей. Для расчета 

использовать формулу : 

д
ФО

д
УдаУдосФО ** ,  



где ФОос – фондоотдача основных средств, 

       аУд  - удельный вес активной части основных средств, 

       
д

Уд  - удельный вес машин и оборудования, 

       
д

ФО  - фондоотдача машин и оборудования. 

На основании произведенных расчетов написать выводы. 

Показатель 
Базисный  

Год 
Отчетный год 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:  

основных средств производства 

активной их части 

машин и оборудования 

 

35 560 

27 780 

24 710 

 

35 990 

29 512 

26 820 

Фондоотдача действующего оборудования  5,5 6,2 

 

Задача 4. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей и рассчитать показатель 

фондоотдачи действующего оборудования по формуле: 

Ц

ЧВПсмКД

д
ФО

***
 ,  

где ФОм – фондоотдача машин и оборудования, 

Д – количество отработанных дней в периоде, 

Ксм – коэффициент сменности, 

П – средняя продолжительность смены, 

ЧВ – часовая выработка оборудования, 

Ц – цена единицы оборудования. 

На основании произведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатель 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Средняя стоимость единицы действующего 

оборудования (Ц), тыс. руб.  
349,4 354,1 

Количество рабочих дней отработанных за год 

единицей оборудования (Д), дни 
305 300 

Коэффициент сменности (К см) 2,06 2,18 

Продолжительность одной смены (П), час. 7,8 8,0 

Среднечасовой выпуск продукции на единицу 

оборудования (ЧВ), тыс. руб. 
0,28 0,3 

 

Задача 5. Показать зависимость между стоимостью товарной продукции 

как результативным показателем и среднегодовой стоимостью основных 

производственных фондов, их структурой и фондоотдачей активной их 

части.  

Показатели План Отчет 

Стоимость товарной продукции, млн. руб. 5800 6200 



Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

млн. руб. 

7200 7900 

Среднегодовая стоимость активной части основных 

производственных фондов, млн. руб. 

3096 3555 

 

Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и 

годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный 

способ начисления амортизации. 

 

Задача 7. Стоимость здания гостиницы - 1200 млн р.; здание 

медицинского центра - 2 9 8 млн р.; здание фитнес-центра - 98 млн р.; 

здание ресторана - 36 млн р.; внутрипроизводственные дороги - 150 млн 

р.; производственный инвентарь - 12 млн р.; рабочие машины и 

оборудование - 1260 млн р.; силовое оборудование - 186 млн р.; 

специальное оборудование - 112 млн р.; инструмент - 84 млн р. 

Определить остаточную стоимость основных средств; выделить 

величину производственных и непроизводственных основных фондов; 

рассчитать удельный вес активной и пассивной частей основных 

средств. 

 

Задача 8. Определите величину производственной мощности цеха (М ) и 

уровень ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 

станков; годовой выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы 

двухсменный; продолжительность смены — 8 ч; число рабочих дней в 

году — 258; регламентированные простои оборудования — 4% 

режимного фонда времени; норма времени на обработку одного изделия 

— 1,2 ч. 

 

Задача 9. Определите среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов (ОПФ), стоимость ОПФ на конец года, 

коэффициенты ввода и выбытия по следующим данным, млн руб.: 

стоимость ОПФ на начало года – 210; ввод новых ОПФ с 1 мая – 15; 

выбытие по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12 

 

Задача 10. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации на основе следующих данных:  

стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.  

срок службы 10 л. 

затраты на модернизацию за амортизационный период, 3 тыс. руб. 

остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб. 

 

Задача 11. По данным, приведенным в табл., определите плановую и 

отчетную фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте 



оценку эффективности использования ОПФ. 

 
Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс. руб. 

120 125 

Численность работающих, 

человек 

100 90 

 

Задача 12. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. 

со сроком полезного использования 5 лет. Определить годовую норму 

амортизационных отчислений, исходя из срока полезного 

использования, с учетом коэффициента ускорения, 

равного 2, в течение 5 лет и годовую сумму амортизационных 

отчислений в течение срока полезного использования методом 

уменьшаемого остатка. 

 

Практикум по решению задач  

 

Тема 3. Экономика труда. 

 

Экономическая оценка эффективности использования трудовых 

ресурсов организации 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 3 изучаемой 

дисциплины 

 

Задание 1. 

Определить среднесписочную численность работников за квартал, 

если организация имела численность работников в январе 620 человек, в 

феврале 640 человек, в марте 690 человек. 

Задание 2. 

Рассчитать среднесписочную численность работников  

организации с сезонной работой за год если среднесписочная 

численность составила в  апреле 641 человек, в мае 1254, июне 1316, 

июле 820, в августе 457 человек. 

Задание 3. 

Среднесписочное число работающих за отчётный год 4 тыс. 

человек, в том числе рабочих 3400, служащих 600 человек. За год было 

принято на работу 800 человек, из них рабочих 760, служащих 40; 

уволено было 900 человек, из них рабочих 850. Определить оборот 

кадров по приёму, по выбытию (текучесть кадров), а также коэффициент  

общего оборота кадров. 

Задание 4. 



Определить выработку продукции на одного работающего в 

натуральном и денежном выражении по следующим данным: годовой 

объём выпуска – 200 тыс. шт., годовой объём валовой продукции – 2 

млн. руб., среднесписочное число работающих – 500 человек. 

Задание 5. 

Определить фактическую и плановую трудоёмкость продукции, а 

также рост производительности труда по следующим данным: плановая 

трудоёмкость товарной продукции 30 тыс. нормо-часов, плановый объём 

выпуска 200 шт., фактическая трудоёмкость 26 тыс. нормо-часов, 

фактический объём выпуска 220 шт. 

Задание 6. 

Сотрудником фактически отработано 165 часов за прошедший 

месяц. Часовая тарифная ставка – 52 руб. Рассчитать тарифный 

заработок сотрудника. 

Задание 7. 

Рабочим–повременщиком отработано 170 часов. Тарифная часовая 

ставка 56 рублей. Рабочим было сэкономлено материалов на 2600 

рублей, премия за экономию материалов составляет 40% от 

сэкономленной суммы. Определить заработную плату. 

Задача 8. 

Часовая ставка сотрудника 62 рубля. Условиями трудового 

договора предусмотрена премия в размере 30%  тарифной заработной 

платы. Отработано 140 часов. Рассчитать основную заработную плату. 

 

Задача 9. 

Тарифная заработная плата рабочего наладчика составляет 7000 

рублей при плановой выработке его участка 1000 единиц продукции. 

Фактический объём производства в отчётном месяце составил 1200 

единиц. Определить заработную плату. 

Задача 10. 

Оклад бухгалтера составляет 12000 рублей в месяц. В прошедшем 

месяце 6 дней он провёл в отпуске. Длительность рабочего месяца 

составила 22 дня. Рассчитать заработок бухгалтера за отработанное 

время. 

Задача 11. 

По болезни сотрудником было пропущено 5 рабочих дней. 

Начисление по больничному листу – 100%. В предыдущие три месяца 

его заработок составил 20 000 руб. за 20 дней, 18 550 за 19 дней, 27 000 

за 25 рабочих дней. Определить сумму пособия за дни болезни. 

Задача 12. 

Продолжительность отпуска сотрудника 24 рабочих дня. Его 

заработок за три месяца перед отпуском составил 28 000 за 25 дней, 

29 000 за 26 дней и 28 000 рублей за 27 дней. Рассчитать  средний 

дневной заработок и сумму отпускных. 

 



Разбор конкретных ситуаций 

 

Тема 3. Экономика труда 

Тема 4. Экономико-технологическая модель организации 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений по теме 4 изучаемой 

дисциплины 
 

Задание 1.Содержание практикума (план выполнения, перечень 

задач): 

Представьте, что Вы начинающих предприниматель, который хочет 

открыть свое собственное дело (предприятие) в той или иной отрасли 

экономики. Вам необходимо разработать организационную структуру 

управления предприятием, которая будет соответствовать требованиям, 

предъявляемым такими факторами деятельности предприятия, как его 

цель, стратегическая концепция, организационная модель и др. 

Выберите одну из представленных моделей структуры управления 

предприятием и распишите, исходя из потребностей Вашей компании и 

требований, предъявляемых к деятельности предприятия. Также 

приложите описание потребностей компании и требований, 

предъявляемых к ее деятельности. 
 

 
 

 

Рис. 1. Функциональная структура управления 

 



 
 

Рис. 2. Линейно – функциональная структура управления 

 

 
 

Рис. 3. Дивизиональная структура управления 

 

 
 

Рис.4 Матричная структура управления 

 
Задание 2. Вы генеральный директор Акционерного общества, 

которое имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и минимальный 

размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 руб. 

Уставом общества предусмотрена максимальная доля 

привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. 

руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. 



руб. путем выкупа части привилегированных акций. Акции были 

выкуплены по цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и 

разницы между ценой выкупа и номинальной стоимостью 

аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. как 

руководитель предприятия, определите максимально возможный размер 

дивидендов по обыкновенным акциям. 

 

Задание 3. Определите себестоимость и чистую прибыль фабрики 

по производству кормов для домашних животных за квартал, если 

известно, что: 

1) квартальный валовый доход от реализации кормов для домашних 

животных составил 187 млн руб., при этом НДС – 10%; 

2) рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли 

29%; 

3) внереализационные доходы за квартал 450 тыс. руб без учета 

НДС; 

4) внереализационные расходы, связанные с получением дохода за 

квартал, составили 120 тыс. руб. без учета НДС; 

5) льгота по налогу на прибыль – 50% от налогооблагаемой 

прибыли, при этом ставка налога на прибыль 20%. 
 

Задание 4.  Рентабельность реализованных промышленных товаров 

по валовой (балансовой) прибыли составила у предприятия за квартал 19 

%. Чистая прибыль 970 млн. руб. При этом известно, что предприятие 

уплатило штрафов за квартал 80 млн. руб., в том числе 50 млн. руб. за 

нарушение выполнения условий хозяйственных договоров и 30 млн. 

руб. за превышение сбросов отравляющих веществ в водоем. 

Материальные затраты в составе отчетной себестоимости продукции 

составили 37%. Справочно: налог на прибыль — 20%, НДС — 18%. 

Определите: 

1) балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, 

оставшуюся в распоряжении предприятия; 

2) себестоимость продукции; 

3) выручку от продаж продукции за квартал. 

 

Задание 5. Организация производства пластиковой тары для 

широкого использования в пищевой промышленности, парфюмерии и 

других отраслях промышленности при изготовлении различных видов 

тары.  

Проект предусматривает выход на проектную мощность с первого 

года осуществления проекта. Капитальные вложения производятся в 

течение текущего года. Жизненный цикл проекта составляет 10 лет. 

Предусматривается линейное начисление амортизации. Потребность в 

дополнительном оборотном капитале возникает в нулевом периоде.  



Инициатор проекта - Химический комбинат. Для осуществления 

проекта предполагается создание закрытого акционерного общества 

«Пластик», учредителями которого, кроме Химкомбината, будут 

поставщики сырья и крупнейшие потребители продукции комбината. 

Также рассматривается возможность привлечения в качестве учредителя 

коммерческого банка.  

Задание: 1. Определить чистые денежные потоки: по годам 

реализации проекта; за весь период осуществления проекта.  

2. Определить чистый приведенный денежный поток по проекту: 

при требуемой доходности 20%; при требуемой доходности 15%.  

Обсудите возможности привлечения соинвесторов в каждом из 

вариантов. 

 

Задание 6. Уставной капитал АО составляет 10 млн. руб. На эту же 

сумму были выпущены акции номинальной стоимостью 1000 руб. 

каждая. Соотношение между обыкновенными и привилегированными 

акциями составило 85 и 15%, соответственно.  

За 2011 год АО была получена чистая прибыль в размере 30 млн. 

руб., из которой 50% было направлено на выдачу дивидендов, из них 5 

млн. руб. направили на выплату дивидендов по привилегированным 

акциям, а остальная часть прибыли – на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям.  

За 2012 год прибыль АО составила 35 млн. руб. Прибыль была 

распределена следующим образом: 6 млн. руб. – на выплату дивидендов 

по привилегированным акциям; 12 млн. руб. – на выплату дивидендов 

по обыкновенным акциям, а остальная часть пошла на развитие 

производства.  

Определите курс и рыночную стоимость обыкновенных акций АО 

на конец 2011 и 2012 гг., если известно, что ссудный банковский 

процент составлял в 2011 г. 17%, а в 2012 г. 19%. 

 

Задание 7. Предприятие выпустило основной продукции на сумму 

3256 тыс. руб. Стоимость работ промышленного характера, 

выполненных для сторонних организаций, составила 411,5 тыс. руб. 

Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 237 тыс. 

руб., из них 20% реализовано сторонним покупателям. Размер 

незавершенного производства на конец года составил 50 тыс. руб. 

материальные затраты составляют 40% от стоимости товарной 

продукции. Определить размер реализованной, валовой и чистой 

продукции. 

 

Задание 8. На сколько процентов изменится показатель 

производительности труда в плановом периоде, если за отчетный период 

продукции выработано на сумму 2500тыс.руб. Численность работающих 

составляла 1350 человек, в плановом периоде объем вырабатываемой 



продукции должен возрасти на 6% численность останется без изменения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

уметь и приобретать 

практический опыт: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций 

 Даны верные ответы 

на вопросы задания; 

 Верно заполнены 

образцы типовых 

документов 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам  выполнения 

задания 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

13-15 баллов – 

решены все 

ситуации; 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

10-12 баллов – 

решены все 

ситуации, 

Выводы 

сформулированы 

не по всем  или 

сделаны неверно;  

 

 5-9 баллов – не 

разобрана одна 

ситуация, не 

сформулированы 

выводы ; 

 

0-4 баллов – не 

решены задания,  



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

 

 

Самостоятельная работа, выполнение домашних заданий 

 

Типовые задания для домашнего практикума по решению задач  

 

Задание 1.  
Определить отпускную цену на товар, если себестоимость составляет 

700 руб., приемлемая рентабельность для данного производства 20%  к 

затратам, ставка акциза 15%,  ставка НДС 18%. 

Задание 2.  
Рассчитать прибыль от продаж изделия, если оно будет продаваться в 

розницу по цене не выше 100 руб., розничная надбавка – 15%, надбавка 

посредника – 10 %, ставка НДС 18%, себестоимость по калькуляции – 50 

руб. 

Задание 3.  
Определить прибыль производственной компании при условии, что 

розничная цена составляет 16 руб. за изделие, надбавка розничного 

продавца – 25%, себестоимость производства 8 руб., товар облагается 

акцизом по твёрдой ставке 40 копеек за одно изделие. Партия поставки 

5000 единиц. 

Задание 4.  
Определить размер посреднической надбавки, если в розничную сеть 

товар поступает через оптового посредника по цене 37 руб. за единицу в 

количестве 120 шт. Издержки оптового посредника 650 руб., 

рентабельность – 30% к издержкам. Ставка НДС – 18%. 

Задание 5.  

Затраты компании в отчётном периоде составили 80 млн. руб., 

добавленная стоимость в отпускной цене – 95%. Рассчитать налоги, 

подлежащие уплате в бюджет, если ставка акциза – 30%, НДС – 18%. 

Задание 6.  
Предприятие реализует партию из 40 изделий на сумму 22000 руб., 

включая НДС 3667 руб., при этом было израсходовано материалов на 

сумму 7000 руб., включая НДС. Определить добавленную стоимость и 

НДС, который должен быть перечислен в бюджет. 

Задание 7.  
Предприятие выпускает продукцию с себестоимостью изготовления 160 

руб. за 1 м2. Норма рентабельности – 20% к затратам, объём 



производства и реализации – 10 тыс. м2. Определить сумму налога на 

прибыль. 

Задание 8.  
Оптовый посредник продал в розничную сеть партию изделий в 300 

единиц на сумму 1600 тыс. руб., себестоимость изделия – 3000 руб. 

Норма рентабельности составляет 25%. Определить сумму НДС, 

уплаченную посредником. 

Задание 9.  
Менеджмент предприятия рассматривает возможность выполнения 

заказа  объёмом в 700 изделий, рыночная цена на которые – 200 руб. за 

изделие без НДС, сумма затрат на производство данной партии составит 

110 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль. 

Задание 10.  

Посредническая компания продаёт партию товара из 15 тыс. единиц по 

отпускной цене 65 руб. за единицу, издержки посредника составят 60000 

руб. Определить оптовую цену данного  товара. 

Задание 11.  
Фирма «Экспресс», компания «Вымпел» и индивидуальный 

предприниматель Петров создали полное товарищество «Экспресс и 

Ко». Складочный капитал составляет 9200 д. ед., доля каждого 

участника соответственно: 50%, 30%, 20%. Кредитор предъявил иск на 

сумму 8500 д. ед., однако сумма активов товарищества составила 6000 д. 

ед. Фирма «Экспресс» при этом обанкротилась и прекратила свое 

существование.  

    Определить величину субсидиарной ответственности и распределить 

ее между участниками.  

Задание 12.  
 Завод «А» и фирма «В» являются полными товарищами коммандитного 

товарищества «С», гражданин Иванов - его вкладчиком. Складочный 

капитал товарищества составляет 12000 д.ед., в том числе 

соответственно: «А» 6000 д.ед., «Б» 4500 д.ед., Иванов 1500 д.ед. 

     К концу первого года товарищество имеет чистой прибыли 2000 д.ед., 

которая была направлена на увеличение складочного капитала. 

Определите сумму общего складочного капитала и доли участников.  

 Во втором году товарищество задолжало кредиторам 16 000 д. ед., 

однако чистые активы составили 15 000 д. ед. Определите сумму 

субсидиарной ответственности  и распределите ее между участниками.  

Задание 13.  
 Гражданин Петров является членом ООО, его доля составляет 8% в 

уставном капитала. В отчетном году ООО имеет чистую прибыль в 

сумме 3000 д. ед. Решением общего собрания будет распределена 

половина полученной прибыли.         Определить прибыль Петрова за 

отчетный год. 

Задание 14.  
 Производственная фирма приобрела материалы на 500 тыс. руб. Из 



данных материалов изготовила продукцию и реализовала их на общую 

сумму 800 тыс. руб. Оптово-посредническая фирма реализовала эти 

товары магазину за 850 тыс. руб. Оборот магазина по их продаже 

составил 960 тыс. руб. Ставка НДС 18%.  

 Определить,  

●какую сумму бюджет получит в итоге с конечных потребителей;  

●суммы, подлежащие перечислению в бюджет с добавленной стоимости  

каждой из организаций 

Задача 15. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее 

доля в общей стоимости основных фондов - 0,4. В мае будет введено 

основных средств на сумму 35 млн р., в октябре - 75 млн р. В марте 

выбыло основных средств на сумму - 24 млн р., в сентябре - 65 млн р. 

Определить среднегодовую стоимость основных средств. 

Задача 16. Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм), 

коэффициент загрузки оборудования (Кзагр), коэффициент 

использования сменного режима работы оборудования (Ксм.р) при 

следующих условиях: количество станков, установленных в цехе, — 

430; предприятие работает в двухсменном режиме; в первую смену 

работает 415 станков, во вторую — 410; продолжительность смены — 8 

ч. 

Задача 17. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р. 

Прогнозируемый в течение срока его эксплуатации объем продукции 

(работ) -25 тыс. ед. За отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить 

амортизационные отчисления на единицу продукции и 

за отчетный месяц производительным способом начисления 

амортизации. 

Задача 18. Производственная мощность цеха завода на 1 января 2011 г. 

составляла 15 000 т чугунного литья. С 1 июня 2011 г. введены два 

плавильных агрегата мощностью 1200 т литья, с 1 июля 2011 г. выбыл 

один плавильный агрегат мощностью 500 т литья. Среднегодовая 

мощность за предыдущий (2010) год — 14 000 т литья. Фактический 

выпуск продукции за год — 13 500 т литья. Определите: 1) 

среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2011 г.; 2) прирост 

среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 3) выходную мощность 

чугунолитейного цеха на 31 декабря 2010 г. 

Задача 19. На промышленном предприятии произошла полная замена 

оборудования основного производства и изменился режим работы в 

результате организационно-технических мероприятий. Определите 

коэффициент сменности работы оборудования (Ксм), коэффициент 

использования сменного режима работы оборудования (Ксм.р) и 

коэффициент интенсивного использования оборудования (Кинт) при 

следующих условиях: всего установлено 210 станков; режим работы 

предприятия трехсменный; продолжительность смены 6 ч; количество 

станков, работающих в первую смену, — 180, во вторую — 168, в 

третью — 160; годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий; 



нормативный объем — 310 тыс. изделий. 

Задача 20. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. 

Срок его полезного использования - 5 лет. Рассчитать амортизацию по 

годам и общую сумму при помощи метода суммы чисел лет срока 

полезного использования. 

Задача 21. На основании приведенных данных определить размер 

фондоотдачи и фондоемкости: 

1. Стоимость основных фондов на начало отчетного года, млн р. - 100 

2. Введено основных фондов, всего, млн р. -7, в том числе с 01.03.2007 г. 

– 5; с 01.06.2007 г. -2 

3. Выбыло основных фондов, всего, млн р. -3, в том числе с 30.05.2007 г. 

-3 

4. Объем выпущенной продукции, тыс. т. - 950 

5. Отпускная цена за 1 т, тыс. р. - 1,5 

Задача 22. Первоначальная стоимость станка 2800 млн р. Нормативный 

срок службы - 10 лет. Станок находится в эксплуатации 2,5 года. 

Годовая норма амортизационных  отчислений, определенная с помощью 

равномерного метода, устанавливается в размере 10 %. 

Производительность станка - 30 тыс. деталей в год. В результате 

повышения эффективности производства на станкостроительном заводе 

цена на изготовление аналогичного станка снижена до 2200 млн р. 

Производительность нового станка, аналогичного действующему, - 40 

тыс. деталей в год. Определить: 1) степень физического и морального 

износа; 2) величину амортизационных отчислений, рассчитанную 

методом равномерного исчисления; 3) остаточную стоимость станка, 

рассчитанную при использовании метода равномерного начисления 

суммы амортизации. 

Задача 23. Определите выходящую и среднегодовую производственную 

мощность предприятия на основе следующих данных: 1) 

производственная мощность завода на начало года 18 200 тыс.руб. 

продукции; 2) планируемый прирост производственной мощности: с 1 

апреля — 400 тыс. руб., с 1 июля — 400 тыс. руб., с 1 ноября — 300 тыс. 

руб.; 3) планируемое выбытие производственной мощности: с 1 июня — 

120 тыс. руб., с 1 сентября — 180 тыс. руб. 

Задача 24. На основании приведенных данных рассчитать 

коэффициенты износа, ввода,  выбытия, годности основных фондов. 

1) Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321; 2) Износ 

основных фондов, млн р. 28 329; 3) Введено в действие основных 

фондов на конец года (всего) 1058; 4) Выбыло основных фондов на 

конец года, млн р. 2334 

Задача 25. Оценить уровень использования производственной 

мощности разливочного цеха винзавода на основе данных таблицы: 
Показатели Значение 

1. Техническая норма производительности разливного аппарата, бут/ч 600 

2. Емкость бутылки, л. 0,75 



3. Количество линий в цехе 3 

4. Режим работы линии в сутки,ч. 7,5 

5. Эффективный фонд времени работы линии в год, сутю 280 

6. Фактический фонд времени работы линии в год, сут. 258 

7. Суточная производственная программа линии, л. 2 775 

 

Задача 26.  На основании данных таблицы  рассчитать 

квалификационный уровень рабочих организации:  

 

 

 

где  Кур – квалификационный уровень рабочих, 

К – количество рабочих, 

Тр – тарифный разряд рабочих. 

и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать 

выводы. 

Разряд 

рабочих 

 

 

 

Тарифные 

Коэффициенты 

Количество рабочих, чел 
Квалификационный 

уровень 

план Факт 
абс. 

измен. 
План Факт 

I 1,00 - -    

II 1,20 81 85    

III 1,69 15 18    

IV 1,84 47 49    

V 2,27 31 25    

VI 2,83 62 70    

Итого       

 

Задача 27. На основании данных таблицы рассчитать показатели 

движения рабочей силы, рассчитав при этом:  

коэффициент оборота по приему персонала, 

 коэффициент оборота по выбытию, 

 коэффициент текучести кадров, 

абсолютное и относительное изменение показателей, 

 сформулировать выводы. 
Показатели Базисный  год Отчетный год 

Принято, чел. 984 768 

Выбыло, чел. 1 275 852 

в том числе по собственному желанию 168 170 

Среднесписочная численность персонала, чел 4 698 5 134 

 

Задача 28.  На основании данных таблицы рассчитать показатели 

использования фонда рабочего времени:      
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ФРВ = ЧР * Д * П, 

 где ФРВ – фонд рабочего времени, 

ЧР  - численность рабочих, 

Д – количество дней отработанных 1 рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатели 
Базисный 

 Год 

Отчетный  

Год 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 360 352 

Отработано всеми рабочими, чел.- час. 575 640 587 664 

Отработано всеми рабочими, чел.- дн. 73 800 73 920 

 

Задача 29. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей; рассчитать значение годовой 

выработки промышленно-производственного персонала с помощью 

факторной модели: 

ЧВПДУдГВппп *** ,  

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, 

Д – количество дней отработанных одним рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 
Показатели План Факт 

Удельный вес рабочих в общей численности работников, % 85,5 86,8 

Отработано одним рабочим за год, дней 220 215 

Продолжительность рабочего дня, час 7,7 7,8 

Среднечасовая выработка рабочего, руб. 285 310 

  

Задача 30. На основании данных таблицы рассчитать фонд заработной 

платы промышленно-производственного персонала, определить 

абсолютное и относительное изменение показателей. Сформулировать 

выводы. 
Показатели План Факт 

Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб. 150 000 165 000 

Среднегодовая численность работников, чел. 350 365 

 

Задача 31. На основании данных таблицы рассчитать значение фонда 

заработной платы; абсолютное и относительное изменение показателей. 

Сформулировать выводы. 
Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции,  шт. 5300 3900 

Трудоемкость продукции, чел.- час. 21 32 

Оплата труда рабочего за 1 чел.-час, руб. 55 65 

 



Задача 32. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует 

положение о премировании за экономию материалов в размере 40% от 

суммы экономии. Тарифная часовая ставка — 560 р. Вычислите 

зарплату рабочего. 

Задача 33. Определить численность рабочих цеха на планируемый 

период, если в отчетный период объем производства составил 248 млн. 

р., а численность работающих - 115 чел. В планируемый период объем 

производства увеличится на 7 %, а производительность труда повысится 

на 5 %. 

Задача 34. Среднесписочное число работающих на предприятии за 

отчетный год 4 тыс. человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 

600 человек. За истекший год было принято на работу 800 человек, в том 

числе рабочих — 760, служащих — 40 человек. За тот же год уволено 

900 человек, в том числе рабочих — 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

Задача 35. Рассчитать количество рабочих, необходимых для 

изготовления 2040 тыс. шт. изделий, если трудоемкость единицы 

продукции - 11,44 нормо-ч; эффективный фонд времени одного 

среднесписочного рабочего - 1850 ч; коэффициент выполнения норм 

выработки - 1,1. 

Задача 36. По действующему на предприятии положению за 

выполнение месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а 

за каждый 1 % перевыполнения задания - 1,5 % общего заработка по 

тарифу за отработанное время. Почасовая оплата труда – 169 р., 

работником отработано за месяц 160 ч., тарифный коэффициент 

составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. Определить общий 

заработок рабочего. 

Задача 37. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в 

плановый период, если выпуск продукции в базисный период составил 

3480 млн. р.; среднесписочная численность работающих - 68 чел. 

Планируется увеличение выпуска продукции на 17 % при сокращении 

численности работающих на 4 %. 

Задача 38. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда 

- 16000 р. Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику 

работ (сменности) предприятия за месяц нужно отработать 21 день. 

Фактически (с учетом совместительства) отработано 24 дня. Доплата за 

совместительство — 30 %. Определить заработную плату с учетом 

совместительства. 

Задача 39. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На 

предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив 



производительность труда рабочих лишь на 10%. Определите 

численность рабочих на планируемый год с учетом поставленных 

планов. 

Задача 40.  На основании данных таблицы  рассчитать 

квалификационный уровень рабочих организации:  

 

 

 

где  Кур – квалификационный уровень рабочих, 

К – количество рабочих, 

Тр – тарифный разряд рабочих. 

и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать 

выводы. 

Разряд 

рабочих 

 

 

 

Тарифные 

Коэффициенты 

Количество рабочих, чел 
Квалификационный 

уровень 

план Факт 
абс. 

измен. 
План Факт 

I 1,00 - -    

II 1,20 81 85    

III 1,69 15 18    

IV 1,84 47 49    

V 2,27 31 25    

VI 2,83 62 70    

Итого       

 

Задача 41. На основании данных таблицы рассчитать показатели 

движения рабочей силы, рассчитав при этом:  

коэффициент оборота по приему персонала, 

 коэффициент оборота по выбытию, 

 коэффициент текучести кадров, 

абсолютное и относительное изменение показателей, 

 сформулировать выводы. 
Показатели Базисный  год Отчетный год 

Принято, чел. 984 768 

Выбыло, чел. 1 275 852 

в том числе по собственному желанию 168 170 

Среднесписочная численность персонала, чел 4 698 5 134 

 

Задача 42.  На основании данных таблицы рассчитать показатели 

использования фонда рабочего времени:      

ФРВ = ЧР * Д * П, 

 где ФРВ – фонд рабочего времени, 
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ЧР  - численность рабочих, 

Д – количество дней отработанных 1 рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатели 
Базисный 

 Год 

Отчетный  

Год 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 360 352 

Отработано всеми рабочими, чел.- час. 575 640 587 664 

Отработано всеми рабочими, чел.- дн. 73 800 73 920 

 

Задача 43. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей; рассчитать значение годовой 

выработки промышленно-производственного персонала с помощью 

факторной модели: 

ЧВПДУдГВппп *** ,  

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, 

Д – количество дней отработанных одним рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

 
Показатели План Факт 

Удельный вес рабочих в общей численности работников, % 85,5 86,8 

Отработано одним рабочим за год, дней 220 215 

Продолжительность рабочего дня, час 7,7 7,8 

Среднечасовая выработка рабочего, руб. 285 310 

  

Задача 44. На основании данных таблицы рассчитать фонд заработной 

платы промышленно-производственного персонала, определить 

абсолютное и относительное изменение показателей. Сформулировать 

выводы. 
Показатели План Факт 

Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб. 150 000 165 000 

Среднегодовая численность работников, чел. 350 365 

 

Задача 45. На основании данных таблицы рассчитать значение фонда 

заработной платы; абсолютное и относительное изменение показателей. 

Сформулировать выводы. 
Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции,  шт. 5300 3900 

Трудоемкость продукции, чел.- час. 21 32 

Оплата труда рабочего за 1 чел.-час, руб. 55 65 

Задача 46 Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует 



положение о премировании за экономию материалов в размере 40% от 

суммы экономии. Тарифная часовая ставка — 560 р. Вычислите 

зарплату рабочего. 

Задача 47. Определить численность рабочих цеха на планируемый 

период, если в отчетный период объем производства составил 248 млн. 

р., а численность работающих - 115 чел. В планируемый период объем 

производства увеличится на 7 %, а производительность труда повысится 

на 5 %. 

Задача 48. Среднесписочное число работающих на предприятии за 

отчетный год 4 тыс. человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 

600 человек. За истекший год было принято на работу 800 человек, в том 

числе рабочих — 760, служащих — 40 человек. За тот же год уволено 

900 человек, в том числе рабочих — 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

Задача 49. Рассчитать количество рабочих, необходимых для 

изготовления 2040 тыс. шт. изделий, если трудоемкость единицы 

продукции - 11,44 нормо-ч; эффективный фонд времени одного 

среднесписочного рабочего - 1850 ч; коэффициент выполнения норм 

выработки - 1,1. 

Задача 50. По действующему на предприятии положению за 

выполнение месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а 

за каждый 1 % перевыполнения задания - 1,5 % общего заработка по 

тарифу за отработанное время. Почасовая оплата труда – 169 р., 

работником отработано за месяц 160 ч., тарифный коэффициент 

составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. Определить общий 

заработок рабочего. 

Задача 51. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в 

плановый период, если выпуск продукции в базисный период составил 

3480 млн. р.; среднесписочная численность работающих - 68 чел. 

Планируется увеличение выпуска продукции на 17 % при сокращении 

численности работающих на 4 %. 

Задача 52. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда 

- 16000 р. Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику 

работ (сменности) предприятия за месяц нужно отработать 21 день. 

Фактически (с учетом совместительства) отработано 24 дня. Доплата за 

совместительство — 30 %. Определить заработную плату с учетом 

совместительства. 

Задача 53. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На 

предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив 

производительность труда рабочих лишь на 10%. Определите 

численность рабочих на планируемый год с учетом поставленных 



планов. 

Задача 54. Рассчитать среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 

выработки одного работающего ППП и одного рабочего, среднее 

количество дней и часов, отработанных одним рабочим в  год, 

продолжительность рабочей смены. Исходные данные представлены в 

таблице. 
Показатель Значение показателя 

Объем произведенной продукции за вычетом налогов, млн. руб. 982 

Среднесписочная численность работающих ППП, чел. 6185 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 5948 

Количество отработанных человеко-часов всеми рабочими, тыс. 6850 

Количество человеко-дней, отработанных всеми рабочими, тыс. 875 

 

Задача 55. Бригада из трех человек заработала в течение месяца 500 000 

р. Тарифный заработок составил 300 000 р., сдельный приработок - 100 

000 р., премия - 100 000 р. На основании данных, представленных в 

таблице, провести расчет приработка с учетом КТУ с распределением 

сдельного приработка и суммы премии только с учетом присвоенных 

коэффициентов трудового участия. 
Ф.И.О. Разряд Тарифный 

коэффициент 

по ETC 

Отработанное 

время, ч. 

 

Тарифный 

заработок, р. 

КТУ 

 

1. Иванов И.И. 5-й 1,73 170 150 000 1,3 

2. Петров П.П. 3-й 1,35 150 50 000 1,2 

3. Сидоров С.С. 4-й 1,57 190 100 000 1,5 

Итого х х 510 500 000 4,0 

 

Задание 56. Определите коэффициент сменности рабочих (Ксм. раб.) на 

основе данных табл.: 
Цех Всего   рабочих, работавших,  

в последний день 

отчетного   периода  

В том числе по сменам  

Первая Вторая Третья 

А 120 50 50 20 

Б 100 35 40 25 

В 50 30 20 - 

 

Задание 57. Плановый фонд заработной платы составляет 325 758 000 р. 

Производительность труда повысилась на 9,2 %, средняя заработная 

плата увеличилась на 3,9 %. Определить экономию (перерасход) фонда 

заработной платы. 

Задание 58. Определите индивидуальный заработок каждого рабочего 

при коллективной сдельной оплате труда, если: 

1) коллективная расценка за регулировку химического аппарата – 20 000 

руб.; 

2) регулировка выполняется двумя рабочими. Рабочий III разряда 

затратил на выполнение работы 8 ч, VI разряда — 6 ч;  

3) тарифные коэффициенты по действующей сетке: III разряда — 1,126; 



VI разряда — 1,788. 

Задание 59. Определить среднесписочное число основных рабочих, 

используя данные: нормативная трудоемкость производственной 

программы составляет 1400 тыс. нормо-ч., средний процент выполнения 

норм выработки – 115%, планом предусмотрено снижение трудоемкости 

на 250 тыс. нормо-ч., реальный фонд рабочего времени одного рабочего 

в год равен 1840 ч. 

Задание 60.  Определить процент снижения трудоемкости и роста 

производительности труда в плановом периоде на основании данных: 

планируемая трудоемкость производственной программы за год 

составляет 4 млн. нормо-ч., использование выявленных резервов 

обеспечивает в плановом периоде экономию рабочего времени в 

количестве 370 тыс. нормо-ч. 

Задание 61.  Предприятие начало работать с 1 февраля. 

Среднесписочная  численность составила в феврале 820 человек, в марте 

– 880 человек. Далее предприятие было расформировано. Определить 

среднесписочную численность  работников за I квартал и за год. 

Задание 62.  
Нормативная трудоёмкость токарных работ 270 тыс. нормо-часов; 

среднегодовое число часов работы одного токаря 1664. Определить 

плановую трудоёмкость токарных работ и плановую численность 

рабочих – токарей. 

Задание 63  
На предприятии занято  2860 рабочих, годовой фонд рабочего времени 

на одного человека – 1860 часов. В планируемом году поставлена цель 

сэкономить 400 тыс. человеко-часов. Определить планируемый рост 

производительности труда. 

Задание 64.  
Производственная программа участка составляет 50 тыс. изделий в год. 

Сменная норма выработки 25 деталей. Определить численность рабочих 

при 226 рабочих днях в году. 

Задание 65.  
Среднесписочная численность рабочих составила 400 человек. В 

течение года принято на работу – 20 человек, уволено 110, в том числе 

по собственному желанию 30 человек, за нарушение дисциплины 50 

человек. Определить коэффициенты оборота и текучести кадров. 

Задание 66.  
Часовая ставка I разряда 50 руб., тарифный коэффициент разряда работ 

1,8, за тяжёлые условия работы установлена надбавка – 12%. Рассчитать 

часовую тарифную ставку. 

Задание 67.  
Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-премиальной 

разновидности оплаты труда если известно: норма затрат труда на одно 

изделие – 0,4 человеко-часа, расценка на изделие 30 руб. 70 коп, 

отработано 176 часов, произведено 485 изделий, выплачивается премия 



за выполнение нормы – 10% и 1,5% за каждый процент перевыполнения 

от сдельного заработка. 

Задание 68.  
Объём товарной продукции отчётного года – 750 тыс. руб., в 

планируемом – 900 тыс. руб. ФОТ в отчётном году 150 тыс. руб. В 

планируемом году норматив заработной платы будет увеличен на 50%. 

Рассчитать ФОТ на планируемый период. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

уметь: 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы; 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации: 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных; 

знать: 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов в гостинице; 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

способы экономии 

ресурсов, основные 

энерго- и 

материалосберегающие 

Подготовка к 

самостоятельному 

решению 

практических 

задач 

 Даны верные ответы 

на вопросы задания; 

 Верно заполнены 

образцы типовых 

документов 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам  выполнения 

задания 

 Правильно выбраны и 

рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

5 баллов – решены 

все задачи; 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

 

4 балла – решены 

все задачи, 

Выводы 

сформулированы 

не по всем задачам 

или сделаны 

неверно;  

 

 3 балла – не 

решена одна 

задача, не 

сформулированы 

выводы по 

задачам; 

 

0-2 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

 

 



технологии; 

механизмы 

ценообразования на 

услуги; 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиницы 

 

Эссе 

 

Тема эссе: Экономическая модель предприятия гостиничного 

сервиса 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний и практических умений в результате подготовки 

эссе 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

дисциплины, 

делать выводы, 

обобщающие 

авторскую позицию 

по поставленной 

проблеме 

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 

 Письменно 

изложены основные 

положения 

изучаемой 

проблемы 

  

 Сформулирована 

личная позиция 

автора по изучаемой 

проблеме 

8-10 баллов – 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

5-7 баллов – 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

1-4 балла – 

грамотное 

использование 

экономической 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  

дифференцированного зачета.  

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6,   

ОК 7, ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.2, ПК 2.1; ПК 2.3, 

ПК 2.4. ПК 2.6,  

ПК 3.2, ПК 3.3,  

ПК 4.1 

Дифференцированн

ый 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический 

вопрос на знание 

базовых понятий 

предметной 

области 

дисциплины, а 

также 

позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 



предметной 

области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации 

из предметной 

области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание 

на проверку умений 

и навыков, 

полученных в 

результате 

освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА: Экономика организации 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие экономики предприятия.  

2. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет 

на его периферию более уязвимые группы населения (женщин, 

немолодых работников, инвалидов и др.)? 

3. Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном 

капитале полного товарищества 20%. Складочный капитал 

товарищества 10 млн. руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. 

руб., а чистая прибыль товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько 

прибыли получит частный предприниматель?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, 

рабочая сила. 

2. Какие основные методы мотивации персонала используются в 

частных и государственных организациях? 

3. Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если 

себестоимость его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для 

производителя рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, 

ставка НДС – 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №3 

1. Простое и расширенное воспроизводство основных средств.  

2. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется 

его размер? 

3. Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 

1600 т. у завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки 

обращения и прибыль нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от 

их реализации через собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. 

Определите косвенные налоги, уплачиваемые в бюджет от реализации 

ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 

руб. за тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Виды цен, структура цены.  

2. Что такое занятость населения? В чем заключается безработица? 

3.На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 

активов ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день 

расчета – 3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская 

задолженность – 44 690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; 

дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные средства – 1 690 

000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –  

17 368 000 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №5 

1. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов.  

2. Какие формы оплаты труда существуют? 

3 Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 

20%. Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую 

цену производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №6 

1. Рабочее время и производительность труда. 

2. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды 

предприятия? 

3. Участниками полного товарищества являются агрофирма 

«Идари», предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого 

участника в складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. 

руб., 1200 тыс. руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 

2500 тыс. руб., но чистые активы товарищества оценены только на 2000 

тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма 

дополнительной ответственности, возлагаемая на агрофирму? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №7 

1.Состав внеоборотных активов.  

2.Приведите определение и классификацию сдельной заработной 

платы и охарактеризуйте ее. 

3. Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность 

продукции 10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите 

отпускную оптовую цену продукта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №8 

1.Показатели использования основных средств: показатели 

состояния, движения и эффективности. 

2. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

3. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 

тыс. руб. и минимальный размер резервного фонда. По итогам 

хозяйственной деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а 

чистая прибыль – 120 тыс. руб. Определить возможную сумму, 

направляемую на выплату дивидендов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №9 

1. Нематериальные активы: понятие, состав, особенности 

формирования и использования.  

Задание  

2. Каковы принципы и особенности рынка труда? Какие виды 

рынков труда существуют? 

3. Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий 

на сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 

израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура 

были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 

7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

а) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 

б) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в 

бюджет; 

в) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 

стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №10 

1. Определение потребности в оборотных активах.  

2. Что такое занятость населения? В чем заключается безработица? 

3. Определите размер посреднической надбавки в процентах к 

оптовой цене, если известно, что продукция реализуется в розничный 

магазин через оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в 

количестве 120 шт. Издержки обращения оптового посредника 

составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к издержкам обращения. 

Ставка НДС – 18%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №11 

1. Производственный процесс и принципы его организации 

2. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

3. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 

тыс. руб. и минимальный размер резервного фонда. Номинальная 

стоимость одной акции 200 руб. Уставом общества предусмотрена 

максимальная доля привилегированных акций и фиксированный по ним 

дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 

принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. 

руб. путем выкупа части привилегированных акций. Акции были 

выкуплены по цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и 

разницы между ценой выкупа и номинальной стоимостью 

аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. 

Определите максимально возможный размер дивидендов по 

обыкновенным акциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №12 

1. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма.  

2. Каковы функции заработной платы? Что понимается под 

организацией заработной платы? 

3. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и 

годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный 

способ начисления амортизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №13 

1. Амортизационная политика.  

2. Раскройте содержание понятий «экономически активное 

население», «экономически неактивное население». 

3. Определить объем реализованной продукции за год при условии: 

фактические остатки нереализованной продукции на начало года 

составили 1650 тыс. руб., нормативный запас нереализованной 

продукции на конец года – 2000 тыс. руб., за год будет 

выработанно15400 куб м. пиломатериалов, которые все будут 

израсходованы на производство мебели, и выработано 38500 куб. м 

ДСП, из которых 13200 куб. м будет израсходовано на производство 

мебели; мебели выпущено на сумму 88000 тыс. руб., оптовая цена куб. м 

ДСП – 1140 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №14 

1. Состав оборотных активов, особенности их формирования.  

2. Какие формы оплаты труда существуют? 

3. Кредит выдан сроком на 2 года в сумме 130 тыс. руб. с условием 

возврата 150 тыс. руб. Рассчитайте годовую процентную ставку по 

кредиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №15 

1. Производственный цикл.  

2. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и 

поясните их значение. 

3. Сбербанк предлагает 22 % годовых. Чему должен быть равен 

первоначальный вклад, чтобы через 5 лет иметь на счету 110 тыс. руб.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №16 

1. Типы организации промышленного производства. 

2. В чем особенность аккордной системы оплаты труда? 

3. Частный предприниматель намерен через год купить магазин, 

который будет стоить 510 тыс. руб. Какую сумму он должен 

ежеквартально вносить в банк под 26 % годовых, чтобы накопить 

необходимую сумму? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №17 

1. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия.  

2. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

3.Определить внутреннюю норму прибыли, если инвестиции в 

проект составляют 4 000 тыс. руб. и через 5 лет планируется получить 

прибыль  9 850 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №18 

1. Связь амортизационной политики с финансовыми результатами 

деятельности предприятия 

2. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения.  

3. Определить объем реализованной продукции за год при условии: 

фактические остатки нереализованной продукции на начало года 

составили 1650 тыс. руб., нормативный запас нереализованной 

продукции на конец года – 2000 тыс. руб., за год будет 

выработанно15400 куб м. пиломатериалов, которые все будут 

израсходованы на производство мебели, и выработано 38500 куб. м 

ДСП, из которых 13200 куб. м будет израсходовано на производство 

мебели; мебели выпущено на сумму 88000 тыс. руб., оптовая цена куб. м 

ДСП – 1140 руб. 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №19 

1. Нормирование труда на предприятии. 

2. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных активов. 

3. Типография располагает следующими данными: 

– реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.; 

– полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб. 

Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность 

изделий. 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №20 

1. Формы и системы оплаты труда.  

2. Направления использования амортизационных отчисленных. 

3. Определить прибыль и рентабельность от реализации 5000 шт. 

журнала при себестоимости 1 шт. 128 руб. и оптовой цене 140 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №21 

1. Классификация оборотных фондов. 

2. Каковы принципы организации и что является основой 

организации заработной платы? 

3. Уфимский полиграфкомбинат реализовала за год продукции на 

сумму 95800 тыс. руб. Полная себестоимость составила 74350 тыс. руб. 

Определить прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №22 

1. Производственная программа и производственная мощность.  

2. Какие организации имеет обособленный капитал? 

3. Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 

рубль товарной продукции по следующим данным: 

– товарная продукция 59451,4 руб.; 

– полная себестоимость 48570,1 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №23 

1. Формирование и состав имущества предприятия.  

2. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина 

«трудовой потенциал». 

3. Определите: 

а) оптовую цену предприятия; 

б) розничную цену; 

в) структуру розничной цены. 

Исходные данные: 

♦ полная себестоимость изделия — 40 руб.; 

♦ уровень рентабельности затрат — 20%; 

♦ налог на добавленную стоимость — 6 руб.; 

♦ наценка посреднических организаций — 5 руб.; 

♦ торговая надбавка —15 % к отпускной цене посредников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  Экономика организации 

 

БИЛЕТ №24 

1. Производственная и непроизводственная инфраструктура 

предприятия. 

2. Перечислите источники формирования оборотных активов. 

3. Частный предприниматель намерен через год купить магазин, 

который будет стоить 510 тыс. руб. Какую сумму он должен 

ежеквартально вносить в банк под 26 % годовых, чтобы накопить 

необходимую сумму? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

 

 ___________________/ _______________/ 

подпись 

 «___» ___________ 201_ г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА: Экономика организации 

 

БИЛЕТ №25 

1. Оценка основных средств.  

2. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия. 

3. Кредит выдан сроком на 2 года в сумме 130 тыс. руб. с условием 

возврата 150 тыс. руб. Рассчитайте годовую процентную ставку по 

кредиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Введение в экономику предприятия. 
 

1. Экономика организации является … 

а) фундаментальной наукой 

б) точной наукой 

в) прикладной наукой 

г) естественной наукой 

2. Состав организационно-правовых форм для российских предприятий 

установлен … 

а) в Налоговом кодексе 

б) в Гражданском кодексе 

в) в Административном кодексе  

г) в Таможенном кодексе 

3. Предприятие самостоятельно решает …  

а) что и сколько производить 

б) что и сколько покупать 

в) сколько и кому платить налогов  

4. Примерами экономических ресурсов являются … 

а) воздух 

б) трудовые ресурсы 

в) солнечная энергия  

г) информационные ресурсы 

5. Экономическая природа цены проявляется в ее …  

а) функциях 

б) стоимости 

в) учете 

г) уровне 

6. Процесс формирования цен на товары и услуги называется …  

а) торговлей  

б) производством 

в) ценообразованием 

7. По уровню взимания налоги делятся на … 

а) федеральные  

б) региональные  

в) городские 

г) сельские  

8. Предприятие является … 

а) открытой системой  

б) полуоткрытой системой  

в) закрытой системой 

9. В число подсистем предприятия входят… 

а) производство  

б) трудовые ресурсы  

в) финансы 

г) маркетинг 



10. Некоммерческие организации … 

а) могут получать прибыль 

б) не могут получать прибыль 

в) не могут получать прибыль, т.к. это противоречит законодательству 

 

 

Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 
 

1. Характерной особенностью основных фондов торгового предприятия 

является: 

а) полностью переносят свою стоимость на реализуемые товары и 

возмещаются после одного оборота; 

б) в течение длительного времени переносят свою стоимость по частям на 

продукцию; 

в) низкая стоимость и недолгий срок эксплуатации. 

2. Состав имущества предприятия включает … 

а) материальные активы  

б) нематериальные активы  

в) финансовые активы 

г) экономические активы 

3. Основные фонды предприятия – это… 

а) стоимостное выражение средств труда 

б) стоимостное выражение предметов труда 

в) стоимостное выражение живого труда 

г) денежные средства 

4. «Общероссийский классификатор основных фондов» включает в себя 

следующие группы…  

а) здания  

б) оборудование  

в) денежные средства  

г) транспортные средства 

5. В состав активной части основных производственных фондов 

входят…  

а) здания 

б) машины 

в) сооружения  

г) транспортные средства 

6. Потеря меновой и потребительной стоимости средствами труда в 

результате эксплуатации называется …  

а) физический износ  

б) моральный износ 

в) естественный износ  

7. Потеря меновой и потребительной стоимости в результате появления 

более производительных и дешевых средств труда называется …  

а) физический износ  



б) моральный износ 

в) экономический износ 

8. К показателям состояния основных фондов относятся …  

а) коэффициент износа  

б) коэффициент фондоотдачи  

в) коэффициент фондовооруженности 

г) коэффициент годности  

9. Общероссийский классификатор основных фондов включает в себя 

группу «…»  

а) Здания  

б) Капитал  

в) Денежные средства  

г) Дебиторская задолженность 

10. Фондоотдача рассчитывается как отношение … 

а) объема выручки за период к средней стоимости основных средств за тот 

же период 

б) количества выпущенной продукции к количеству основных средств 

в) стоимости введенных в действие в течение года основных фондов к 

стоимости основных фондов на конец года 

г) остаточной стоимости основных фондов к их первоначальной стоимости 

11. Оборотные фонды предприятия – это… 

а) стоимостное выражение средств труда 

б) стоимостное выражение предметов труда 

в) стоимостное выражение живого труда 

г) стоимостное выражение финансовых активов 

12. В состав оборотных производственных фондов входят…  

а) сырье и материалы 

б) денежные средства  

в) дебиторская задолженность  

г) незавершенное производство 

13. В состав фондов обращения входят…  

а) готовая продукция 

б) денежные средства  

в) дебиторская задолженность  

г) незавершенное производство  

14. Оборотные производственные фонды … 

а) имеют длительный срок службы 

б) полностью расходуются в однократном производственном цикле 

в) имеют срок службы, который определяется предприятием 

г) имеют срок службы, который определяется законодательно 

15. Оборотные фонды (оборотные активы) в материально-вещественной 

форме подразделяются на … 

а) оборотные производственные фонды и фонды обращения 

б) заемные, собственные и привлеченные 

в) сырье, денежные средства и готовую продукцию 



г) здания, сооружения и запасы. 

16. Активами предприятия, обладающими наибольшей ликвидностью, 

являются… 

а) активная часть основных фондов 

б) готовая продукция 

в) краткосрочные финансовые вложения и средства на расчетном счете 

г) краткосрочная дебиторская задолженность 

17. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном 

обслуживании кругооборота материальных ценностей… 

а) только на стадии производства 

б) на стадиях приобретения, производства и реализации 

в) только на стадии приобретения 

г) только на стадии реализации 

18. На финансирование оборотных средств направляется… 

а) дебиторская задолженность 

б) кредиторская задолженность  

в) амортизационные отчисления 

19. К ненормируемым оборотным средствам относят … 

а) незавершенное производства 

б) производственные запасы 

в) готовую продукцию 

г) дебиторскую задолженность 

20. Критерием оценки эффективности управления оборотными 

средствами служит… 

а) сегментация оборотных средств 

б) производительность труда на предприятии 

в) объем произведенной продукции 

г) длительность одного оборота оборотных средств 

 

 

Тема 3. Экономика труда 
 

1. Кадровый состав предприятия включает … 

а) штатных работников  

б) работников по совместительству 

в) работников по разовым договорам 

г) всех работников предприятия 

2. Производительность труда – это… 

а) стоимостное выражение предметов труда  

б) показатель эффективности живого труда  

в) стоимостное выражение живого труда 

3. Процесс труда включает в себя…  

а) предметы труда  

б) труд  

в) кооперацию труда 



г) разделение труда  

4. В состав рабочего времени включают…  

а) время выполнения работы 

б) время перерывов в работе  

в) время выполнения работы и время перерывов в работе  

5. Количество производственных объектов, которые работник 

определенной квалификации должен обслужить в течение единицы 

рабочего времени называется …  

а) норма времени  

б) норма выработки 

в) норма обслуживания 

г) норма управляемости  

6. Повременная форма оплаты труда подразделяется на следующие 

модификации …  

а) простую 

б) косвенную 

в) премиальную 

г) прямую 

7. Сдельная форма оплаты труда включает следующие модификации… 

а) повременную  

б) прямую  

в) косвенную 

г) аккордную 

8. Косвенная сдельная форма оплаты труда применяется при 

вознаграждении … 

а) основных рабочих 

б) вспомогательных рабочих 

в) служащих 

9. Вознаграждение работника при повременной форме оплаты труда 

рассчитывается …  

а) по часовым тарифным ставкам 

б) по дневным тарифным ставкам 

в) по годовым тарифным ставкам  

г) исходя из оклада 

10. Номинальная величина заработной платы зависит …  

а) от уровня цен на потребительские товары  

б) от размеров налогообложения  

в) от действующей ставки заработной платы  

Тема 4. Экономико-технологическая модель организации 
 

1. Организационная структура предприятия включает … 

а) производственную структуру  

б) производственную инфраструктуру  

в) непроизводственную структуру  

г) структуру управления 



2. Производственная структура предприятия – это… 

а) совокупность рабочих мест, участков, цехов и их взаимосвязи  

б) система управления предприятием 

в) способ организации производственного процесса 

3. Производственная инфраструктура включает в себя…  

а) ремонтный цех  

б) транспортный цех  

в) заводоуправление 

г) жилищно-коммунальное хозяйство  

4. По типу организации промышленного производства различают …  

а) единичное производство 

б) массовое производство  

в) укрупненное производство  

г) высокотехнологичное производство 

5. Технологический процесс – это …  

а) целесообразное изменение формы, состава и структуры предметов труда  

б) способ организации производства  

в) способ организации трудовых процессов  

6. К принципам организации производственных процессов относят …  

а) гибкость  

б) серийность 

в) пропорциональность 

г) массовость 

7. Различают следующие виды производственной мощности … 

а) плановая  

б) максимальная  

в) минимальная 

8. К основным цехам относятся … 

а) заготовительные цеха 

б) обрабатывающие цеха 

в) транспортные цеха 

г) сборочные цеха 

9. Производственный цикл может измеряться …  

а) в минутах  

б) в часах 

в) в днях  

г) в рублях 

10. Продолжительность производственного цикла включает …  

а) время выполнения основных операций  

б) время выполнения вспомогательных операций 

в) время перерывов в изготовлении изделий 

г) все календарное время  
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

организации обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и 

других средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 

по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» могут использоваться 

в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. она посвящена 

изучению базовых понятий и представлений, связанных с бухгалтерским 

учетом и является исходной теоретической и практической базой.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

ознакомление студентов с концепциями учета, терминологией, с 

базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, формирование 

системы теоретических знаний о предмете и методе бухгалтерского 

учета, базовой системы знаний в области формирования показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности, а также развитие практических 

навыков и умений, позволяющих отражать на счетах учета факты 

хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую отчетность и 

принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в 

процессе хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 раскрыть определение места бухгалтерского учета в системе 

экономических наук; 

 раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ; 

 сформировать знания по основам методологии бухгалтерского 

учета; 
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 раскрыть требования к процессу формирования учетной 

политики организации; 

 сформировать навыки организации на основе учетной политики 

системы учета и отчетности; 

 сформировать знания по технике ведения бухгалтерского учета; 

 сформировать знания о порядке составления бухгалтерских 

проводок, отражающих факты хозяйственной жизни организации; 

 сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

 особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

 учет и порядок ведения кассовых операций; 

 формы безналичных расчетов; 

 бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета. 

 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК), включающими в себя способность, и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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Код Наименование результата обучения 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лекции, уроки 19 

лабораторные работы - 

практические занятия 19 

консультации - 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 4 

изучение новой литературы 2 

эссе, реферат - 

выполнение домашних заданий  2 

разбор конкретных ситуаций 9 

заполнение первичных бухгалтерских документов 1 

заполнение учетных регистров 1 

внеаудиторная самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

Тема 1. 

 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 7,  ПК 1.2, ПК 

3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2       

Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

Федеральный Закон «О 

бухгалтерском учете». 

1 

Национальные стандарты 

бухгалтерского учета в РФ 

(ПБУ). 

1 

Понятие бухгалтерского учета, 

его сущность, цели, 

содержание и значение. 

1 

Виды хозяйственного учета и 

их взаимосвязь. 

1 

Учетные измерители. 1 

Основные правила, принципы 

и требования бухгалтерского 

учета. 

1 

Пользователи бухгалтерской 

информации. 

1 

Общая характеристика 

предмета бухгалтерского 

учета.  

1 

Объекты бухгалтерского 

учета: активы, обязательства, 

источники финансирования 

деятельности экономического 

субъекта, доходы и расходы, 

финансовые результаты. 

1 

Метод бухгалтерского учета и 

его основные элементы. 

Документация, 

инвентаризация, баланс, счета 

и двойная запись, оценка и 

калькуляция, бухгалтерская 

отчетность. 

2 

Практическое занятие: 2  7 

Практикум по решению задач: 

«Группировка объектов 

бухгалтерского учета по 

составу и по источникам 

2  7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

формирования».  

Самостоятельная работа:1 2   

1. Работа с конспектом 

«Изучение нормативно-

правовых документов, 

регулирующих ведение 

бухгалтерского учета в РФ». 

2. Изучение новой 

литературы «Группировка 

объектов бухгалтерского учета 

по составу и по источникам 

формирования». 

1   

1 

Тема 2. Счета и 

двойная запись 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 2, ОК 4,  

ОК 8, ПК 1.2, ПК 2.1 

 

 

Содержание учебного 

материала 

3     

Бухгалтерский баланс, его 

структура, содержание и 

назначение.  

1 

 

1 

Изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием фактов 

хозяйственной жизни, их типы 

и характеристика. 

2 

Бухгалтерские счета, их 

назначение и структура. 

Дебет и кредит счетов.  

1 

Счета активные, пассивные, 

активно-пассивные. Сальдо и 

обороты по счетам 

бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

1 2 

Двойная запись операций на 

счетах учета и ее контрольное 

значение. 

1 

Бухгалтерская проводка. 

Простые и сложные 

бухгалтерские проводки. 

Понятие корреспонденции 

2 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

счетов бухгалтерского учета. 

Понятие и характеристика 

счетов синтетического и 

аналитического учета, их 

назначение и взаимосвязь.  

1 1 

Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и 

аналитического учета. 

1 

План счетов бухгалтерского 

учета, его назначение. 

Структура и содержание 

разделов плана счетов. 

1 

Классификация счетов по 

экономическому содержанию.  

1 

Классификация счетов по 

назначению и структуре. 

Основные, регулирующие, 

операционные, финансово-

результатные и забалансовые 

счета. 

1 

Практическое занятие:  2  7 

Практикум по решению задач: 

1.«Составление 

бухгалтерского баланса и 

определение типов изменений 

в балансе под влиянием 

фактов хозяйственной жизни»  

2.«Открытие активных и 

пассивных счетов, подсчет 

оборотов и выведение 

конечных остатков по счетам 

учета, составление простых и 

сложных бухгалтерских 

проводок».  

1  7  

3. Разбор конкретных 

ситуаций «Составление 

оборотных ведомостей по 

счетам синтетического и 

аналитического учета». 

1 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций 

«Составление бухгалтерского 

баланса и определение типов 

изменений в балансе под 

влиянием фактов 

хозяйственной жизни». 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

2. Решение задач, отражение 

хозяйственных операций на 

счетах учета, составление 

бухгалтерских проводок и 

заполнение оборотных 

ведомостей по счетам 

синтетического и 

аналитического учета. 

2 

Тема 3. Первичное 

наблюдение и 

стоимостное 

измерение объектов 

учета 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1-  ОК 9, ПК 1.2,  

ПК 2.1,  ПК 2.3,  

ПК 2.4, ПК 2.6 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Первичные документы.  

Определение и классификация 

первичных документов. 

Правила оформления и 

реквизиты документов. 

Проверка и обработка 

документов. Документооборот 

и его этапы, правила 

организации 

документооборота. 

Стандартизация и унификация 

документов. 

1 1 

Учетные регистры. 

Регистры бухгалтерского 

учета, их классификация и 

характеристика. Способы 

исправления ошибок в 

документах и учетных 

регистрах. 

1 

Формы бухгалтерского 

учета. 

Определение формы 

бухгалтерского учета. Виды 

форм бухгалтерского учета, их 

характеристика, 

отличительные признаки, 

достоинства и недостатки. 

1 

Инвентаризация имущества 

и финансовых обязательств. 

Инвентаризация, ее 

определение, виды и порядок 

проведения. Отражение 

результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

1 

Стоимостное измерение 

объектов учета. 

Оценка как метод 

стоимостного измерения 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

объектов учета, виды оценок. 

Калькуляция, порядок ее 

исчисления и виды. 

Практическое занятие:  2  7 

Практикум по решению задач: 

1.Составление первичных 

документов. 

2. Заполнение учетных 

регистров. 

1 

 

 7 

3. Составление бухгалтерских 

проводок и заполнение 

первичных документов по 

инвентаризации кассовых 

операций 

1 

Самостоятельная работа: 2  

1.Составление первичных 

документов. 

1   

2. Заполнение учетных 

регистров. 

1 

Тема 4. Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 1.2, ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.6 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Организация и порядок 

ведения бухгалтерского учета. 

Задачи бухгалтерской службы 

в организации. 

1 1 

Структура бухгалтерии, права 

и обязанности главного 

бухгалтера. 

1 

Учетная политика 

организации. 

Структура и содержание 

учетной политики, порядок ее 

формирования и изменения. 

2 

Самостоятельная работа: -  

Тема 5. Учет 

капитала 

организации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,  

ПК 1.2, ПК 2.1;ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, 

ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Учет собственного капитала 

организации. 

Уставный капитал и учет его 

формирования. Порядок учета 

расчетов с учредителями и 

акционерами. 

Добавочный капитал, его 

формирование и учет. 

Резервный капитал, учет его 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

формирования и 

использования. 

Учет заемного капитала. 

Понятие кредитов и займом. 

Учет кредитов и займов. 

Особенности учета процентов 

за кредит 

1 

Практическое занятие:  1  7 

1.Практикум по решению 

задач: «Отражение 

хозяйственных операций по 

учету капитала».  

1  7 

Самостоятельная работа: 1   

1. Изучение новой 

литературы по отражению 

хозяйственных операций по 

учету капитала. 

1   

Тема 6. Учет 

денежных средств 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.6, ПК 3.3 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Учет операций по 

расчетному счету в банке. 

Первичные документы по 

учету движения денежных 

средств по счетам в банке. 

Выписка банка и учет 

денежных средств 

организации. 

1 1 

Формы безналичных расчетов 1 

Порядок ведения кассовых 

операций. 

Документальное оформление 

движения денежных средств в 

кассе.  

1 

Синтетический и 

аналитический учет кассовых 

операций.  

2 

Инвентаризация кассы. 1 

Практическое занятие:  2  7 

1. Разбор конкретных 

ситуаций:  

«Отражение хозяйственных 

операций по учету денежных 

средств» 

2  7 

Тема 7. Учет 

расчетов 

Содержание учебного 

материала 

1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 2.1; ПК 2.3,  

ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

3.3 

 

Учет расчетов организации. 

Синтетический и 

аналитический учет расчетов.  

1 1 

Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками.  

1 

Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками.  

1 

Учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

1 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

1 

Практическое занятие:  1  7 

Практикум по решению задач: 

«Отражение хозяйственных 

операций по учету расчетов 

организации».  

1  7 

Самостоятельная работа: 1   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных 

операций по учету денежных 

средств и расчетов 

организации 

1   

Тема 8. Учет 

вложений во 

внеоборотные 

активы 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- 9, ПК 1.2,  

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.6,  

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Учет основных средств. 

Понятие, классификация и 

оценка основных средств.  

1 

 

 

      1 

1 

Синтетический и 

аналитический учет 

поступления и выбытия 

основных средств.  

1 

Учет и расчет амортизации 

основных средств.  

1 

Инвентаризация основных 

средств. 

1 

Учет аренды имущества 

гостиниц 

1 

Учет нематериальных 

активов. 

Понятие нематериальных 

активов.  

1 

Учет поступления, создания 

нематериальных активов и их 

выбытия.  

1 

Учет и расчет амортизации 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

нематериальных активов.  

Инвентаризация 

нематериальных активов. 

1 

Практическое занятие:  1  7 

Практикум по решению задач: 

«Отражение хозяйственных 

операций по учету основных 

средств и нематериальных 

активов» 

1  7 

Самостоятельная работа: 2   

Работа  с конспектом 

Решение ситуационных задач: 

отражение хозяйственных 

операций по учету основных 

средств и нематериальных 

активов.  

1 

 

1 

  

Тема 9. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

Формируемые 

компетенции: 

 ПК 1.2, ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6, ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Понятие производственных 

запасов, их классификация и 

оценка. 

1 1 

Учет поступления 

материалов.  
Оценка стоимости 

поступивших материалов.  

1 

Способы оценки стоимости 

израсходованных материалов: 

по средней себестоимости, 

себестоимости каждой 

единицы и ФИФО.  

1 

Документальное оформление 

движения материалов. 

1 

Инвентаризация материалов. 1 

Учет списания и выбытия 

материалов. 

1 

Практическое занятие:  1  7 

Практикум по решению задач: 

«Отражение хозяйственных 

операций по учету 

материалов»  

1  7 

Самостоятельная работа: 1   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных 

операций по учету материалов.  

1  

Тема 10. Учет труда Содержание учебного 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

и его оплаты 

Формируемые 

компетенции: 

 ПК 1.2, ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК2.4, ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3 

 

материала 

Синтетический и 

аналитический учет 

расчетов по оплате труда. 

Формы и системы оплаты 

труда. 

1 1 

Первичные документы по 

учету труда и его оплаты. 
 1 

Учет начислений по оплате 

труда, 
 1 

Учет удержаний и выплаты 

заработной платы.  
 1 

Учет и расчет основной и 

дополнительной заработной 

платы. 

 1 

Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 
 1 

Практическое занятие:  2  7 

Практикум по решению задач: 

«Отражение хозяйственных 

операций по учету расчетов по 

оплате труда и начислениям 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды».  

2  7 

Самостоятельная работа:  
Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных 

операций по учету расчетов по 

оплате труда и начислениям 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

1   

Тема 11. Учет 

затрат на 

производство 

гостиничного 

продукта и методы 

калькулирования 

себестоимости 

услуг 

 Формируемые 

компетенции: 

 ОК 1, ПК 1.2, ПК 

2.1; ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3 

Содержание учебного 

материала 

1   

Понятие производственных 

затрат и их классификация. 

1 1 

Систематизация затрат по 

местам их возникновения, 

назначению, элементам, 

статьям калькуляции, видам 

деятельности.  

1 

Учет затрат по оказанию 

гостиничных услуг. 

Учет прямых затрат на 

производство гостиничного 

продукта. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

 

 

Учет косвенных расходов. 

Общепроизводственные 

расходы, порядок их учета и 

метод распределения. 

Общехозяйственные расходы, 

их состав, порядок учета и 

методы распределения. 

1 

Ценообразование и 

себестоимость гостиничных 

услуг. 

 1 

Практическое занятие:  2  7 

Практикум по решению задач: 

1. Отражение хозяйственных 

операций по учету прямых и 

косвенных расходов.  

2. Формирование 

себестоимости на гостиничные 

услуги и определение цены.  

2  7 

Самостоятельная работа:  2   

Решение ситуационных задач: 

1. Отражение хозяйственных 

операций по учету прямых и 

косвенных расходов.  

2. Формирование 

себестоимости на гостиничные 

услуги и определение цены. 

2   

Тема 12. 

Реализация 

гостиничных услуг 

 Формируемые 

компетенции: 

 ОК 1- ОК 9, ПК 1.2,  

ПК 2.1; ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.6, ПК 

3.3, ПК 4.1 

Содержание учебного 

материала 

1   

Учет реализации 

гостиничных услуг. 

1  

Практическое занятие:  1  7 

Практикум по решению задач: 

 отражение хозяйственных 

операций по учету и 

реализации гостиничных 

услуг.  

1  7 

Тема 13. Учет 

финансовых 

результатов 

Формируемые 

компетенции: 

 ОК 1-9, ПК 1.2,  

ПК 2.1; ПК2.4, ПК 

2.6, ПК 3.3, ПК 4.1 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Понятие и учет финансовых 

результатов. 

Понятие доходов и расходов 

организации.  

1 

 

 

 

1 

Доходы и расходы от обычных 

видов деятельности и порядок 

их учета. 

1 

Прочие доходы и расходы и 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

порядок их учета.  

       1 
Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка). 

Реформация бухгалтерского 

баланса. 

1 

Учет распределения и 

использования чистой 

прибыли.  

Учет непокрытого убытка. 

1 

Практическое занятие: 1  13 

Практикум по решению задач: 

«Отражение хозяйственных 

операций по учету 

финансовых результатов». 

1  13 

Самостоятельная работа: 1   

Решение ситуационных задач, 

отражение хозяйственных 

операций по учету 

финансовых результатов. 

1   

Тема 14. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Формируемые 

компетенции: 

 ПК 1.2, ПК 2.1;  

ПК 2.3; ПК2.4, ПК 

2.6, ПК 3.3 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

1 1 

Требования к составлению 

бухгалтерской отчетности. 

1 

Пользователи бухгалтерской 

отчетности. 

1 

Состав и общая 

характеристика бухгалтерской 

отчетности 

1 

Содержание и порядок 

составления бухгалтерского 

баланса.  

Виды бухгалтерского баланса. 

2 

Содержание и порядок 

заполнения отчета о 

финансовых результатах 

1 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Характеристика, структура и 

порядок составления. 

1 

Практическое занятие: 1  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

Практикум по решению задач: 

1.Составление бухгалтерского 

баланса.  

2. Составление отчета о 

финансовых результатах.  

1  10 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего 

задания: 

Составление бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

2   

Всего: 57/19  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

  Зачет 

 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды хозяйственного учета и их взаимосвязь 
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Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

Бухгалтерский баланс, его структура, содержание и назначение 

Формы бухгалтерского учета 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебник / И.В. Мешалкина, 

Л.А. Иконова. - Минск : РИПО, 2018. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

170-173 - ISBN 978-985-503-783-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Бухгалтерский учет : учебник / П.Я. Папковская, 

А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – 

2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2019. – 377 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : 

учебное пособие : [12+] / Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 443 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Гомола, А.И. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. Профессиональный модуль: учебник / А.И. Гомола, 

С.В. Кириллов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 352 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0018-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
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1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Официальный сайт «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 

2.  Бухгалтерия.ru: бухгалтерский форум http://www.buhgalteria.ru/forums/ 

 

Сайт посвящен теории и практике 

финансового учета и корпоративных 

финансов.  

https://gaap.ru/ 

 Сайт Бухгалтерия.ru http://www.buhgalteria.ru/ 

 Бухгалтерский сервер Saldo.ru http://saldo.ru:8101/ 

 Сайт Аудит.ру http://www.audit.ru/ 

 

Бухгалтерский учет и банковский учет на 

Парфенов.ру 

 

http://www.parfenov.ru/?main 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/forums/
https://gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://saldo.ru:8101/
http://www.audit.ru/
http://www.parfenov.ru/?main
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вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 
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•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 
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для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:   

 использовать данные бухгалтерского 

учета и отчетности в профессиональной 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельности;  Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:   

 основы бухгалтерского учета, структуру 

и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формы безналичных расчетов; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 бухгалтерские документы и требования к 

их составлению; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, 

выполнение заданий практикума, 

контрольная работа, разбор конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой 

литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1 

Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 1 - 9,  

ПК 1.2,  

ПК 2.1,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4,  

ПК 2.6,  

ПК 3.2, 

ПК 3.3,  

ПК 4.1 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины  Задания не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа  

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2.  Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

3.  Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования. 

4.  Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5.  Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

6.    Первичные документы, их определение и классификация. 

Порядок заполнения первичных документов. 

7.  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее 

определение и порядок проведения. 

8. Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные 

ведомости по счетам аналитического и синтетического учета. 

9.  Классификация счетов по экономическому содержанию. План 

счетов бухгалтерского учета, его роль и строение. 

10.  Учетные регистры и их классификация.  

11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

12. Основные счета, их характеристика и порядок отражения записи 

на основных счетах. 

13.  Регулирующие счета, их характеристика и порядок отражения 

записи на регулирующих счетах. 

14. Калькуляционные счета, их характеристика и порядок записи на 

счетах. 

15. Распределительные счета, их характеристика. 

16. Сопоставляющие счета, их характеристика и порядок записи на 

счетах. 

17. Финансово-результатные счета, их характеристика и порядок 

записи на счетах 

18. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их 

характеристика. 
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19. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 

20. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их 

типы и характеристика. 

21. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 

22. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее 

контрольное значение. 

23. Порядок ведения учетных регистров и способы исправления в 

них ошибок. 

24. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.          

25.  Калькуляция, порядок ее исчисления и виды. 

 

Задания 2-го типа 

1. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого 

счета в одной сумме? Аргументируйте ответ. 

2. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументируйте ответ. 

3. Верно или неверно утверждение: «Сумма остатков и оборотов по 

всем аналитическим счетам равна остатку и обороту по синтетическому 

счету»? Аргументируйте ответ. 

4. Верно или неверно утверждение: «В учетной политике 

организации по мере необходимости можно менять способы начисления 

амортизации внеоборотных активов»? Аргументируйте ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что синтетический учет ведется 

только в денежной оценке. Аргументируйте ответ. 

6. Как можно записать основное уравнение баланса и почему: 

Активы = Пассивы? Аргументируйте ответ. 

7. Верно ли утверждение, что прибыль представляет собой 

превышение расходов над доходами. Аргументируйте ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей.  Аргументируйте 

ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что каждый бухгалтерский счет 

соответствует определенной статье баланса, но существуют несколько 

счетов, объединенных одной статьей? Аргументируйте ответ. 

10. При каком виде изменений бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций валюта баланса изменяется? 

Аргументируйте ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что прибыль - это превышение 

доходов над расходами. Аргументируйте ответ. 

12. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций увеличивают валюту баланса. Аргументируйте ответ. 

13. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций уменьшают валюту баланса. Аргументируйте ответ. 
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14. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 

ведется только в денежной оценке.       

15. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 

имущества по данным инвентаризации над учетными данными 

называется недостача. 

16. Верно или неверно утверждение, что расчеты безналичным 

путем производятся в пределах 150 тысяч рублей? 

17. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 

ведется только в натуральных измерителях. Аргументируйте ответ.    

18. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 

учитывает прирост стоимости имущества. 

19. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументируйте ответ.   

20. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

21. Верно ли утверждение, что активы равны капитал плюс 

обязательства? Аргументируйте ответ. 

22. Верно или неверно утверждение, что на добавочном капитале 

учитывается прирост стоимости имущества? Аргументируйте ответ. 

23. Верно или неверно утверждение, что на уставном капитале 

учитывается стоимость имущества организации. Аргументировать ответ. 

24. Верно ли утверждение, что в балансе активы равны пассивам.  

Аргументировать свой ответ. 

25. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение доходов 

над расходами. Аргументировать свой ответ. 

 

Задания 3-го типа 

1. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Выдано из кассы под отчет 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Выдана из кассы оплата труда 

 Поступили нематериальные активы от поставщика 

 Списаны на основное производство материалы 

 

2. На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 
№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменение 

валюты 



32 

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного счета 153000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под отчет 25000   

3 Начислена заработная плата работникам основного 

производства 

91000   

4 Произведены удержания из заработной платы на-

лога на доходы физических лиц 

10400   

5 Выдана из кассы заработная плата 80600   

6 Поступили от поставщиков материалы 37000   

 

3. Даны остатки по счетам на начало месяца: 

Номера счетов Сумма (руб.)      Номера счетов Сумма (руб.) 

01                         564100                           68        6000 

04      100                 70        5000 

10                         209100                 80    500000 

43                            55000                 82      20000 

51                          260000                 83      29800 

60                          131000                 84      55000 

62                              8500 

66                          350000 

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 

 

4.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 
 Поступило в кассу с расчетного счета 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Учтена выручка от продажи продукции 

 Зарегистрирован уставный капитал 

 Поступили от материалы от поставщика 

 Списаны материалы на общехозяйственные цели 

5. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог на прибыль в бюджет  14800   

2 Списывается фактическая себестоимость проданной 

продукции. 

25100   

3 Отпущены материалы со склада на производство 31300   

4 Внесена депонированная заработная плата из кассы на 

расчетный счет 

900   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000   

6 Приняты к учету нематериальные активы 52000   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

7000   
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6. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Выдано из кассы под отчет 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислена зарплата работникам аппарата управления 
 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 
 Выдана из кассы оплата труда 
 Поступили  основные средства от поставщика 
 Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 

 
7. На основе данных провести группировку оборотных активов по 

видам: 

Состав оборотных активов предприятия 
№ п/п Наименование 

1 Топливо 

2 Готовая продукция 

3 Наличность в кассе 

4 Задолженность подотчетных лиц 

5 Запасные части 

6 Денежные средства на расчетном счете 

7 Вспомогательные материалы 

8 Долг покупателей за продукцию 

9 Валютные счета 

10 Ценные бумаги 

11 Стекло оконное 

12 Кирпич 

13 Животные на выращивании и откорме 

14 Расчеты с прочими дебиторами 

15 Облигации 

 

8.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

      Списаны на общехозяйственные цели материалы 

 Приняты к учету основные средства 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

 Начислена оплата труда работникам основного производства 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Списывается прибыль от продажи продукции 

 Оплачено поставщикам за материалы 

  

 

9. Раскрыть содержание бухгалтерских операций: 

1. Д-т  10    К-т 60 

2. Д-т  20    К-т 10 

3. Д-т  50    К-т 71 
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4. Д-т  60    К-т 51 

5. Д-т 19     К-т 60 

6. Д-т  68    К-т 19 

 

10. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Списывается сальдо прочих доходов 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 НДС принят к вычету из бюджета 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 
 Начислен налог на имущество в бюджет 
 Поступили материалы от поставщика 
 Списаны на основное производство материалы 

 

11. Составьте бухгалтерский баланс. 

Готовая продукция                                                   59 000 руб. 

Касса                                                                            7 300 руб. 

Материалы                                                                 48 000 руб. 

Нематериальные активы                                          39 000 руб. 

Амортизация нематериальных активов                  32 500 руб. 

Нераспределенная прибыль                                   216 300 руб. 

Основные средства                                                 382 000 руб.  

Амортизация основных средств                              37 000 руб. 

Расчетный счет                                                          72 000 руб. 

Расчеты с персоналом по оплате труда                   36 000 руб. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками              90000 руб. 

Расчеты с разными дебиторами                                 9 500 руб. 

Расчеты с разными кредиторами                             15 000 руб. 

Уставный капитал                                                     190 000 руб. 

 

12.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Поступили материалы от поставщика  

Выдана из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Приняты к учету нематериальные активы 

Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства 
  

13. На начало отчетного периода в балансе по статье 

«Нематериальные активы» указана сумма 10 тыс. руб.. В отчетном 

периоде в фирме имели место следующие операции: 
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1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-

нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 

числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве 

вклада в уставный капитал другого предприятия. Стоимость его 12 тыс. 

руб. 

Открыть схему счета 04. Произвести на нем записи операций, 

вывести конечное сальдо. 

 

14.  Составьте бухгалтерский баланс, заполнив приведенную ниже 

форму. 

 

Готовая продукция                                                   49 000 руб. 

Касса                                                                         7 300 руб. 

Материалы                                                               58 000 руб. 

Нематериальные активы                                          39 000 руб. 

Износ нематериальных активов                               32 500 руб. 

Нераспределенная прибыль                                   216 300 руб. 

Основные средства                                                382 000 руб.  

Амортизация основных средств                     .            37 000 руб. 

Расчетный счет                                                        72 000 руб. 

Расчеты с персоналом по оплате труда                    36 000 руб. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками             105 000 руб. 

Расчеты с разными дебиторами                                9 500 руб. 

Уставный капитал                                                190 000 руб. 

 

15.   Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 
 Выдана из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 
 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 
 Приняты к учету нематериальные активы 
 Поступили от материалы от поставщика 
 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  

 

16. На счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало 

месяца сальдо составило 71000 руб. За день по счету произошли 

следующие хозяйственные операции:   - выплачена зарплата – 71000 
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руб.;  - начислена зарплата. основным производственным рабочим – 

45000 руб., АУП – 35000; - из зарплаты основных производственных 

рабочих и АУП удержан НДФЛ  - 12350 руб.   Записать проводки. 

Определить вид, показать схему счета.  Вычислить сальдо конечное. 

 

17. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 

1 Выдана из кассы ссуда работнику 

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  

перед бюджетом 

3 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 

4 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 

5 Приняты к учету основные средства 

6 Поступили от материалы от поставщика 

7 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  

 

18. Раскройте содержание бухгалтерских операций: 

 

1. Д-т  10    К-т 60 

2. Д-т  20    К-т 10 

3. Д-т  50    К-т 71 

4. Д-т  60    К-т 51 

5. Д-т 19     К-т 60 

6.  Д-т  68    К-т 19     

 

19. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Списывается прибыль от продажи продукции 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Поступили деньги в кассу от покупателей 

 Выдан краткосрочный займ другому предприятию 

 Приняты к учету нематериальные активы 

 Списаны на основное производство материалы 

 

20. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог в бюджет с расчетного счета 13800   

2 Поступила готовая продукция из основного производства 17100   
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3 Выдана из кассы заработная плата 73100   

4 Часть прибыли направлена в резервный капитал  700   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000   

6 Поступили материалы от поставщика 5900   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

400   

 

21.  Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог на имущество в бюджет  12800   

2 Поступила готовая продукция из основного производства 19000   

3 Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы 3400   

4 Часть прибыли направлена в резервный капитал  5000   

5 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 30000   

6 Поступили основные средства от поставщика 52000   

7 Поступило в кассу от покупателей 800   

 

22. Даны остатки по счетам на начало месяца: 
Номера счетов Сумма (руб.)                    Номера счетов   Сумма 

(руб.) 

01                             554100                                 68    16000 

04         10000    70    5000 

10                             209100    80    500000 

43                               45000               82    20000 

51                             270000               83    59800 

60                               71000               84    25000 

62                                 8500 

66                              400000 

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 

 

23.  Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Поступила готовая продукция из основного производства 15000   

2 Израсходованы материалы на общехозяйственные цели 12100   

3 Выдана из кассы заработная плата 81000   

4 Образован резервный капитал за счет прибыли  40000   

5 Поступило  на расчетный счет от покупателей 35400   

6 Поступили материалы от поставщика 5500   

7 Перечислен налог на прибыль в бюджет 9000   
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24. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма, 

руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Приняты к учету основные средства 120000   

2 Израсходованы материалы на производство продукции 39500   

3 Поступило в кассу с расчетного счета 150000   

4 Принят к вычету из бюджета НДС  8000   

5 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 90000   

6 Поступили материалы от поставщика 6200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

1200   

25.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Выдана  из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

бюджетом 
 Списаны материалы в основное производство 
 Поступили деньги на расчетный счет от покупателей 

 Приняты к учету нематериальные активы 

 Поступили материалы от поставщика 

 Отгружена готовая продукция покупателю 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Бухгалтерский учет» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ № 475 от 07 мая 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский 

учет». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Бухгалтерский учет» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Бухгалтерский учет» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных 

в ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
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Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

 Уметь и 

приобретать 

практический 

опыт: использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского 

учета, структуру и 

виды 

бухгалтерского 

баланса, 

документы 

хозяйственных 

операций, 

бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок 

ведения кассовых 

операций; 

Знать формы 

безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские 

документы и 

требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

отношения в сфере 

бухгалтерского 

учета; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 4.1) 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по предмету и 

методу бухгалтерского 

учета  

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по предмету и 

методу бухгалтерского 

учета  

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Группировка объектов учета 

по составу и источникам 

формирования 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по предмету и методу 

бухгалтерского учета  
Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 
Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по предмету 

и методу бухгалтерского 

учета  

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по предмету 

и методу бухгалтерского 

учета  

Правильно произведена 

группировка активов по 

составу и источникам 

формирования 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 1 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по счетам и 

двойной записи 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по счетам и 

двойной записи 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету фактов 

хозяйственной жизни, 

заполнение учетных 

регистров и баланса 

Правильно применены 

основные положения в 

нужных нормативных 

документах по счетам и 

двойной записи 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по счетам и 

двойной записи 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по счетам и 

двойной записи 

Правильно составлены 

бухгалтерские проводки, 

четко соблюдены 

требования по 

заполнению учетных 

регистров и баланса 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 2 

 Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по заполнению 

документов на получение и 

зачисление денежных 

Правильно применены 

основные положения в 

нужных нормативных 

документах по 

заполнению документов 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 



6 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

средств на расчетном счете, 

по учету денежных средств 

и инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе. 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по заполнению 

документов на получение и 

зачисление денежных 

средств на расчетном счете, 

по учету денежных средств 

и инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе. 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

денежных средств 

и заполнению документов 

на получение и зачисление 

денежных средств на 

расчетном счете, по учету 

денежных средств и 

инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе. 

 

на получение и 

зачисление денежных 

средств на расчетном 

счете, по учету 

денежных средств и 

инвентаризации 

наличных денежных 

средств в кассе. 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по 

заполнению документов 

на получение и 

зачисление денежных 

средств на расчетном 

счете, по учету 

денежных средств и 

инвентаризации 

наличных денежных 

средств в кассе. 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по 

заполнению документов 

на получение и 

зачисление денежных 

средств на расчетном 

счете, по учету 

денежных средств и 

инвентаризации 

наличных денежных 

средств в кассе. 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки, 

по учету денежных 

средств, четко 

сформулированы  

выводы по заполнению 

документов на получение 

и зачисление денежных 

средств на расчетном 

счете, по учету 

денежных средств и 

инвентаризации 

наличных денежных 

средств в кассе. 

теме 3 

Выбор и применение 

основных нормативных 

Правильно применены 

основные положения в 

Отчет по 

практику
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

документов по учету по 

учету капитала организации  

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание  

методов, приемов и 

способов сбора и анализа 

исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

капитала организации  

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету капитала 

организации  

Составление бухгалтерских 

проводок по учету капитала 

организации 

нужных нормативных 

документах по учету 

капитала организации  

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно  

применены методы, 

приемы и способы сбора 

и анализа исходных 

данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей 

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

капитала организации  

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

капитала организации  

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету капитала 

организации 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки 

по учету капитала 

организации, четко 

сформулированы выводы 

му по 

решению 

задач по 

теме 5 

 

 Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету 

безналичных расчетов и 

кассовых операций.  

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

безналичных расчетов и 

кассовых операций 

Поиск и выбор источников 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету безналичных 

расчетов и кассовых 

операций. 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Правильно истолкованы 

положения основных 

Отчет по 

разбору 

конкретн

ых 

ситуаций 

по теме 6 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Заполнение первичных 

документов, решение 

практических задач по 

учету денежных средств и 

расчет показателей. 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

денежных средств. 

нормативных 

документов по учету 

безналичных расчетов и 

кассовых операций 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

безналичных расчетов и 

кассовых операций 

Соблюдены требования к 

заполнению первичных 

документов по учету 

денежных средств и 

правильно произведен 

расчет показателей 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки 

по учету денежных 

средств, четко 

сформулированы выводы 

 Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету 

расчетов организации 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

расчетов организации 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Заполнение первичных 

документов, решение 

практических задач по 

учету расчетов организации. 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету расчетов 

организации. 

Правильно применены 

основные положения в 

нужных нормативных 

документах по учету 

расчетов организации 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

расчетов организации 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

расчетов организации. 

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету расчетов 

организации. 

Соблюдены требования к 

заполнению первичных 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 7 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

документов по учету 

расчетов организации и 

правильно произведен 

расчет показателей 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету 

основных средств и 

нематериальных активов.  

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

основных средств и 

нематериальных активов 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету основных 

средств и нематериальных 

активов. 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

основных средств и 

нематериальных активов 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету основных 

средств и 

нематериальных активов. 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

основных средств и 

нематериальных активов 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

основных средств и 

нематериальных активов 

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету основных средств 

и нематериальных 

активов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки, 

четко сформулированы 

выводы по учету 

основных средств и 

нематериальных активов 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 8 

 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету 

материально 

производственных запасов 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету материально-

производственных 

запасов 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 9 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных запасов 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету материально-

производственных запасов 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

материально-

производственных запасов 

Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

материально-

производственных 

запасов 

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету материально-

производственных 

запасов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки, 

четко сформулированы 

выводы по учету 

материально 

производственных 

запасов 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету по 

учету труда и его оплаты в 

организации 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора  и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету труда 

и его оплаты в организации  

Поиск и выбор источников 

экономической и 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету труда и его 

оплаты в организации 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно применены 

методы, приемы и  

способы сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  
Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 10 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету труда и его 

оплаты в организации 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету труда и 

его оплаты в организации 

документов по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

труда и его оплаты в 

организации 

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету труда и его оплаты 

в организации 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки 

по учету труда и его 

оплаты в организации, 

четко сформулированы 

выводы 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету затрат 

на   

производство гостиничного 

продукта и методов 

калькулирования 

себестоимости услуг.  

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету затрат 

на производство 

гостиничного продукта и 

методов калькулирования 

себестоимости услуг.    

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету затрат на 

производство гостиничного 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету затрат на 

производство 

гостиничного продукта и 

методов 

калькулирования 

себестоимости услуг.     

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 
Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  
Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

затрат на производство 

гостиничного продукта и 

методов 

калькулирования 

себестоимости услуг.      

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

затрат на производство 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме11 



12 

№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

продукта и методов 

калькулирования 

себестоимости услуг.    

Составление расчетов и 

бухгалтерских проводок по 

учету затрат на 

производство гостиничного 

продукта и методов 

калькулирования 

себестоимости услуг 

гостиничного продукта и 

методов 

калькулирования 

себестоимости услуг.  

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету затрат на 

производство 

гостиничного продукта и 

методов 

калькулирования 

себестоимости услуг. 

Правильно и полно 

составлены расчеты и 

бухгалтерские проводки, 

четко сформулированы 

выводы по учету затрат 

на производство 

гостиничного продукта и 

методов 

калькулирования 

себестоимости услуг. 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по реализации 

гостиничных услуг 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по реализации 

гостиничных услуг 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по реализации 

гостиничных услуг 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

реализации гостиничных 

услуг 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по реализации 

гостиничных услуг 
Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 
Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и  

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  
Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по 

реализации гостиничных 

услуг 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов  по учету 

готовой продукции и ее 

реализации 

Правильно произведен 

учет и расчет 

показателей по 

реализации гостиничных 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме12 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

услуг 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки, 

четко сформулированы 

выводы по учету 

реализации гостиничных 

услуг 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по учету 

финансовых результатов 

Выбор и применение счетов 

бухгалтерского учета 

Понимание методов, 

приемов и способов сбора и 

анализа исходных данных и 

методов, приемов и 

способов расчетов 

экономических показателей 

Толкование положений 

основных нормативных 

документов по учету 

финансовых результатов 

Поиск и выбор источников 

экономической и 

управленческой 

информации и 

формирование необходимой 

и достаточной информации 

для сбора и анализа 

исходных данных 

Решение практических 

задач по учету по учету 

финансовых результатов 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету 

финансовых результатов 

Правильно применены 

основные положения в 

нормативных документах 

по учету финансовых 

результатов 

Правильно выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского учета 

Правильно применены 

методы, приемы и 

способы сбора и анализа 

исходных данных и 

методы, приемы и 

способы расчетов 

экономических 

показателей  

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых результатов 

Полно и четко обобщены 

положения основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых результатов 

Правильно произведен 

расчет показателей по 

учету финансовых 

результатов 

Правильно и полно 

составлены 

бухгалтерские проводки, 

четко сформулированы 

выводы по учету 

финансовых результатов 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме13 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Выбор и  

применение счетов 

бухгалтерского учета 

Толкование положений 

основных нормативных 

Правильно применены 

основные положения в 

нужных нормативных 

документах по 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Правильно  

выбраны и применены 

счета бухгалтерского 

учета 

Отчет по 

практику

му по 

решению 

задач по 

теме 14 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

документов по 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Решение практических 

задач по заполнению форм 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и заполнение 

форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Правильно истолкованы 

положения основных 

нормативных 

документов по 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Правильно произведен 

расчет показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Правильно и  

обоснованно заполнены 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, четко 

соблюдены требования 

по составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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Комплект оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

(при выполнении практических заданий необходимо использовать персональный 

компьютер) 
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Практикум по решению задач 

 

Практикум по решению задач по теме 1 

«Предмет и метод бухгалтерского учета» 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в группировке активов, 

обязательств и источников финансирования деятельности 

экономического субъекта.  

«Группировка объектов бухгалтерского учета по составу и по 

источникам формирования». 

Задание: Сгруппируйте активы, обязательства и источники 

финансирования деятельности экономического субъекта, исходя из 

следующих данных по следующим направлениям: 

1. Внеоборотные активы; 

2. Оборотные активы; 

3. Собственный капитал; 

4. Обязательства. 

 

№ Активы, капитал и обязательства Сумма (руб.) 

1. Финансовые вложения в акции      250 000 

2. Уставный капитал  1600 000 

3. Столы обеденные   40 000 

4. Задолженность бюджету по налогам   65 000 

5. Станки металлообрабатывающие   168 000 

6. Деловая репутация   243 000 

7. Задолженность работникам по заработной плате   100 000 

8. Добавочный капитал   92 000 

9. Компьютеры   72 000 

10. Здание сборочного цеха  1200 000 

11. Задолженность поставщикам   830 000 

12. Основные средства на складе   80 000 

13. Товары, отгруженные покупателям   820 000 

14. Долгосрочные ссуды банков  2800 000 

15. Расчеты по социальному страхованию   510 000 

16. Строительство здания заводоуправления   500 000 

17. Выполнение научных работ   129 000 

18. Оборудование, требующее монтажа   87 000 

19. Расходы будущих периодов   64 000 

20. Автомобили грузовые   90 000 

21. Шкафы офисные  456 700 

22. Возвратные отходы   5 000 

23. Задолженность покупателей  907 200 

24. Наличные деньги в кассе   5 000 

25. Приобретение объектов природопользования 2000 000 

26. Патенты   180 000 
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№ Активы, капитал и обязательства Сумма (руб.) 

27. Автоматизированная бухгалтерская программа  1204 600 

28. Резервный капитал   350 000 

29. Готовая продукция на складе   150 000 

30. Здание склада   250 900 

31. Здание гаража   280 000 

32. Пишущая машинка   5 000 

33. Аванс, выданный на командировку   15 000 

34 Незавершенное производство   500 000 

35. Задолженность подрядчикам за выполнение строительных работ  535 400 

36. Нераспределенная прибыль 1840 000 

37. Краткосрочный кредит 1 680 000 

38. Денежные средства на расчетных счетах в банках  700 000 

 Итого 20804800 

 

1. Внеоборотные активы. 
 

№ 

п/п 

Наименование внеоборотных активов  Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Основные 

средства 

Нематериальные 

активы 

Незавершенное 

строительство 

Финансовые 

вложения 

Прочие 

внеобо-

ротные 

активы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

2. Оборотные активы. 
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№ 

п/п 

Наименование оборотных активов  Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Запасы Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

Финансовые 

вложения 

Прочие 

оборотные 

активы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого       

 

3. Собственный капитал. 
 

№ 

п/п 

Наименование собственного капитала Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная  

Прибыль/непокры

тый убыток 

      

      

      

      

Итого      

 

 4. Обязательства.  
 

№ 

п/п 

Наименование внеоборотных активов Итого, 

руб. Частные суммы, руб. 

 Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность 

     

     

     

     

     

     

     

Итого      
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать 

данные 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского 

учета, структуру и 

виды 

бухгалтерского 

баланса, документы 

хозяйственных 

операций, 

бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок 

ведения кассовых 

операций; 

Знать формы 

безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские 

документы и 

требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

отношения в сфере 

бухгалтерского 

учета; 

ОК 7,  ПК 1.2, ПК 

3.3 

Выбор и применение 

основных нормативных 

документов по предмету 

и методу бухгалтерского 

учета  

Выбор и применение 

соответствующих 

элементов метода 

бухгалтерского учета 

 Выбор и применение 

основных нормативных 

документов. Способность 

отслеживать изменения в 

них. 

 Выбор cоответствующих 

форм отчетности. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нормативных 

документах по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  
Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 
Правильно 

истолкованы 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и методу 

бухгалтерского 

учета  

Полно и четко 

обобщены 

положения 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

Правильно 

произведена 

группировка 

активов по 

составу и 

источникам 

формирования 

7 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

6– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, 

не влияющие на 

логику и алгоритм 

расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 
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3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в 

рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет решение 

задания по группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненное 

задание по группировке активов, обязательств и источников 

финансирования деятельности экономического субъекта, заполненный 

практикум сдается на проверку преподавателю. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты группировки активов, обязательств и 

источников финансирования деятельности экономического субъекта. 

 

Практикум по решению задач по теме 2  

«Счета и двойная запись» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в составлении 

бухгалтерских проводок, заполнении учетных регистров бухгалтерского 

учета и составлении баланса.  

1.«Составление бухгалтерского баланса и определение типов 

изменений в балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни»  

2.«Открытие активных и пассивных счетов, подсчет оборотов и 

выведение конечных остатков по счетам учета, составление простых и 
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сложных бухгалтерских проводок».  

3. «Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета». 

Задание: 

1. Составьте бухгалтерский баланс организации на 01. 02. 20__г. 

2. Составьте и занесите в журнал регистрации факты хозяйственной 

жизни, составьте бухгалтерские проводки. 

3. Откройте бухгалтерские счета, запишите в них начальное сальдо, 

разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые 

обороты за месяц и выведите конечные сальдо.  

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

5. Составьте шахматную оборотную ведомость по счетам 

бухгалтерского учета. 

6. Составьте бухгалтерский баланс на 01.03.20__г.  

Исходные данные: 

Остатки по счетам на 01.02.20__г. 

Номера и наименование счетов Сумма, 

руб. 

 01 « Основные средства»  286 000 

 02 «Амортизация основных средств»  67 000 

 10 « Материалы»   30 000 

 19 « Налог на добавленную стоимость»  17 000 

 20 «Основное производство»  20 000 

 43 « Готовая продукция»  135 000 

 50 «Касса»  2 500 

 51 « Расчетный счет»  225 000 

 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (задолженность поставщикам 

за полученные ранее материалы) 

 75 000 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  53 000 

 66 « Расчеты по краткосрочному кредиту  89 000 

 68 «Расчеты по налогам и сборам»  40 000 

 69 «Расчеты по страхованию и обеспечению»  50 000 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  10 000 

 71 « Расчеты подотчетными лицами»(долг подотчетного лица)  1 000 

 80 « Уставный капитал»  350 000  

 83 « Добавочный капитал»  30 000 

 99 «Прибыли и убытки» (прибыль)  58 500 

 Итого  769 500   
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1. Баланс предприятия на 01.02.20__г. 

Актив Сумма руб. Пассив Сумма руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Баланс 

  

 Баланс 

 

 

2. Хозяйственные операции за месяц. 

№ Краткое содержание операции Д К Сумма 

д.е. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

Оприходованы на склад поступившие от поставщиков материалы. 

Отражен НДС по приобретенным материалам 

Перечислено в оплату счетов поставщиков. 

Отпущены материалы в основное производство для изготовления 

продукции. 

Начислена заработная плата рабочим основного производства за 

изготовление продукции. 

Произведены страховые начисления  

 

Возвращены на склад не использованные в производстве 

материалы. 

 

Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы. 

 

Получено в кассу: 

 – для выдачи заработной платы 

 -на командировочные расходы. 

Выданы: -заработная плата персоналу 

 -под отчет на расходы по  

 командировке. 

Сдана на расчетный счет излишне полученная сумма на 

командировочные расходы. 

Сдана на склад из производства готовая продукция. 

С расчетного счета погашена задолженность по ранее 

полученному кредиту 

На расчетный счет поступили платежи от покупателей за 

отгруженную ранее продукцию 

Перечислено с расчетного счета органам социального обеспечения 

Перечислены налоги в бюджет 

Начислена амортизация основных средств производственного 

назначения 

Получено в кассу от покупателей 

Сдана на расчетный счет сверхлимитная сумма 

  26 500 

4 770 

60 000 

18 200 

80 000 

  

24 160 

 

1 200 

 

1 000 

 

100 000 

  

 

23 000 

 

 

90 000 

 

12 800 

10 200  

138 000  

 

89 000  

53 000 

50 000 

24 000 

12 000 

  

 

100 000 
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3. Главная книга (синтетические счета). 
  

 Д Счет № 01 «Основные средства» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 02 «Амортизация основных средств» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К  

  

 

Д Счет № 10 «Материалы» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 19 «НДС по приобретенным ценностям» К  
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Д Счет № 19 «НДС по приобретенным ценностям» К  

  

  

Оборот Д  Оборот К 

  

 

Д Счет № 20 «Основное производство» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 43 «Готовая продукция» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 50 «Касса» К 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 51 «Расчетные счета» К 
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Д Счет № 51 «Расчетные счета» К 

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и К 

 подрядчиками»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 62 «Расчеты с покупателями К 

 и заказчиками»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» К  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  
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Д Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

Д Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию К 

 и обеспечению»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 71»Расчеты с подотчетными лицами» К  
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Оборот Д  Оборот К  

  

 

Д Счет № 80 «Уставный капитал» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 83»Добавочный капитал» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 

  

 

Д Счет № 99 «Прибыли или убытки» К  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот Д Оборот К 
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4. Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам. 
 

№ и наименование 

синтетических счетов 

Остатки на 

начало 

01 .02.20__г. 

Обороты за 

апрель 

Остатки на 

01.03.20__г. 

 Д  К  Д  К  Д  К 

01       

02       

10       

19       

20       

43       

50       

51       

60       

62       

66       

68       

69       

70       

71       

80       

83       

99       

Итого       

 

5. Шахматная оборотная ведомость. 
 

 К 

 

Д 

 02  10  20  43  50  51  60 62 69 70 71 Итого 

по 

дебету 

 

 10 

            

  

 19 

            

 

 20 

            

 

 43 

            

 

 50 

            

 

 51 

            

 

 60 

            

  

 62 
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 66 

            

 

 68 

            

 

 69 

            

 

 70 

            

 

 71 

            

Итого по 

кредиту 

 

            

 

6. Баланс предприятия на 01.03.20__г. 
 

Актив Сумма д.е. Пассив Сумма д.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Баланс   Баланс  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении 

учетных регистров бухгалтерского учета и составлении баланса.  

 

Предметы оценивания Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Предметы оценивания Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

отношения в сфере бухгалтерского 

учета; 

(ОК 1- ОК 2, ОК 4, ОК 8, ПК 

1.2, ПК 2.1) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

предмету и 

методу 

бухгалтерского 

учета  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

Правильно 

классифициров

аны объекты 

учета  

7 баллов – 

задача и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулирован

ы правильные и 

конкретные 

выводы; 

3 – 6 баллов – 

задача и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

Понимание 

структуры 

бухгалтерских 

счетов, 

способность 

осуществлять 

запись на них 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо. 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни 

организации на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов. 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Обработка 

информации , 

необходимой 

для заполнения 

документов 

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

документы 

 Способность Правильно 
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Предметы оценивания Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

классифицирова

ть объекты 

учета на активы 

и пассивы 

составлен 

бухгалтерский 

баланс 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулирован

ы недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в 

срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулирован

ы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», План счетов 

бухгалтерского учёта, кафедральный учебник, рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература  

по теме 2. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении учетных 

регистров бухгалтерского учета и составлении баланса;  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет задание в 

соответствии с требованиями по его выполнению.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненное 

задание, заполненный практикум сдается на проверку преподавателю. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности составления бухгалтерских проводок и полноты и 

правильности заполнения учетных регистров бухгалтерского учета и 

баланса.  
 

Практикум по решению задач по теме 3 

Тема: Первичное наблюдение и стоимостное измерение 

объектов учета. 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета.  

1.Составление первичных документов. 

2. Заполнение учетных регистров. 

3. Составление бухгалтерских проводок и заполнение первичных 

документов по инвентаризации кассовых операций 

Задания: 

1. ООО « Эдельвейс» 27 мая 201_ г. приняло от покупателя ООО 

«Орхидея» выручку за реализованную продукцию по счету № 87 от 25 

мая 201_ года в сумме 59 000 руб., в т.ч. НДС 9000 руб.  

Составьте бухгалтерскую проводку и оформите приходный 

кассовый ордер № 58 по указанному факту хозяйственной жизни. 
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2. Из кассы ООО « Эдельвейс» 24 июня 201_ года выдано 

директору Самсонову Алексею Викторовичу под отчет 25000 руб. на 

командировочные расходы на основании приказа № 43 от 17 июня 201_ 

года  

Составьте бухгалтерскую проводку и оформите расходный 

кассовый ордер № 128 по указанному факту хозяйственной жизни. 
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3. На основании приведенных операций по кассе составьте 

корреспонденцию счетов и заполните кассовую книгу ООО «Родник» за 

01 декабря 201_ года. 
 

Факты хозяйственной жизни за февраль. 
 

№ 

п/п 

Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма Корреспон-

денция 

счетов 

Д К 

 Остаток на 01.12.20 г. 5000   

I 01 Приходный кассовый ордер № 1 
Поступили в кассу с расчетного счета денежные 

средства:  

на выплату зарплаты 

 

 

250 000  

17 000 
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№ 

п/п 

Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма Корреспон-

денция 

счетов 

Д К 

 на хозяйственные и командировочные расходы 

2 01 Приходный кассовый ордер№ 2 
Поступили от покупателя ООО «Орхидея» деньги в 

кассу за продукцию 

 

 

14160 

  

3 01 Приходный кассовый ордер№ 3 
Поступили деньги в кассу от Максимова О.Л. в 

погашение полученного займа 

 

 

3000 

  

4 01 Расходный кассовый ордер № 1 
Выдана из кассы заработная плата работникам по 

ведомости № 4  

 

220 000 

  

5 01 Расходный кассовый ордер№ 2 
Выдано из кассы Кротову В.В. в возмещение 

перерасхода  

по подотчетным суммам 

 

 

1500 

  

6 02 Приходный кассовый ордер№ 4 
Внесено в кассу Смирновым И.А 

В счет погашения причиненного материального ущерба 

 

 

2000 

  

7 05 Объявление на взнос наличными, расходный 

кассовый ордер № 4 
Сдана на расчетный счет не полученная в срок 

заработная плата 

   

8 05 Расходный кассовый ордер№ 5 
Выдано из кассы Сомову В.С. на хозяйственные 

расходы 

 

2500 

  

9 05 Приходный кассовый ордер№ 5 
Получено в кассу от покупателя ООО «Март» за 

реализованную продукцию 

 

 

15 000 

  

10 07 Приходный кассовый ордер №6 
Возвращен остаток подотчетных сумм Кузьминым М.В. 

 

 

450 

  

11 07 Объявление на взнос наличными, расходный 

кассовый ордер № 6 
Внесена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

 

27 000 

  

12 07 Расходный кассовый ордер №7 
Выдан из кассы аванс на командировочные расходы  

Сергеевой П.Н. 

 

 

18000 
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4. Составьте бухгалтерскую проводку и заполните платежное 

поручение № 1234. на основе исходных данных: 6 ноября 20__ г. ООО 

«Родник» (ИНН 7717027900, КПП 771010011, расчетный счет 

40702810400000000465 в КБ ''Газпромпромбанк'', г. Москва, БИК 

044552989, корреспондентский счет 30101810800000000989) 

перечислило подрядчику ООО «Гарант» (ИНН 7731202344, КПП 

770872543, расчетный счет 40101810800000010041 в банке ОАО 

«УРАЛСИБ», г. Москва, БИК 046614235, корреспондентский счет 

30101810400000000235) за оказанные консультационные услуги 7080 

руб., в том числе НДС 1080 руб. ( счет № 3520 от 30 октября 20__г.). 
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0401060 

Поступ. в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1234       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН  КПП  Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  КПП  Сч. №  

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

  

  Подписи Отметки банка 

   

М.П. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в заполнении первичных документов по учету 

наличных денежных средств и по учету безналичных расчетов, в 

составлении бухгалтерских проводок по учету денежных средств. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ОК 1-  ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6) 

Выбор и 

применение 

основных  

бухгалтерских 

документов 

Правильно 

классифицирова

ны 

бухгалтерские 

документы  

7 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулирован

ы правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-6 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача 

и задание 

Способность 

разрабатывать 

график 

документообор

ота 

Правильно 

составлен 

график 

документообор

ота 

Обработка 

информации , 

необходимой 

для заполнения 

документов 

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

документы 

Выбор и 

применение 

правильных 

форм 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

раскрыта 

сущность 

различных 

форм 

бухгалтерского 

учета. 

Правильно 

заполнены 

бухгалтерские 

регистры 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов. 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Способность 

составлять 

документы по 

различным 

разделам учета 

Правильно 

заполнены и 

обработаны 

бухгалтерские 

документы 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулирован

ы недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или 

не закончена в 

срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в 

ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулирован

ы; 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: Указание 

Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, Положение «О правилах 

осуществления перевода денежных средств № 383-П, План счетов 

бухгалтерского учета, рабочая программа по дисциплине, практикум по 

решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме 6. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету собственного и заемного капитала организации; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся 

содержание практикума (по электронной почте или в бумажной форме) 

и информирует о форме представления результатов решения практикума 

(отчет) и сроках выполнения практикума. 

3. На основе исходных данных аудитория заполняет первичные 

документы по учету денежных средств: приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, Кассовую книгу, платежное поручение и 

составляет бухгалтерские проводки по учету денежных средств.  

4. Результатом работы учебной группы являются заполненные 

первичные документы и составленные бухгалтерские проводки по учету 

денежных средств.  

5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в 

зависимости от правильности, полноты и аккуратности заполнения 

первичных документов и правильности составления бухгалтерских 

проводок по учету денежных средств.  

 

Практикум по решению задач по теме 5  

«Учет капитала организации» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету собственного и заемного капитала организации.  

Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций 

по учету капитала. 

Задания: 
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1. В соответствии с учредительными документами формируется 

уставный капитал ОАО «Вихрь» в сумме 250 000 руб. (2500 акций по 

номинальной цене 100 руб. за 1 акцию). 

Акции распределены по номинальной цене среди учредителей: 

 организация «А» – 900 акций по цене 100 руб. 

 организация «Б» – 800 акций по цене 100 руб. 

 организация «В» – 500 акций по цене 100 руб. 

 Иванов И.А. – 300 акций по цене 100 руб. 

Организация «А» осуществила вклад в уставный капитал 

основными средствами в сумме 102 000 руб. 

Организация «Б» осуществила вклад в уставный капитал 

нематериальными активами в сумме 80 000 руб. 

Организация «В» осуществила вклад в уставный капитал 

долгосрочными ценными бумагами в сумме 50 000 руб. 

Иванов И.А. осуществил вклад в уставный капитал наличными 

денежными средствами в сумме 30000 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки по формированию уставного 

капитала, выполните необходимые расчеты и определите сумму 

эмиссионного дохода. 

2. 10 марта 201_ года организация получила в банке кредит для 

приобретения инвестиционного актива в сумме 500 000 рублей, сроком 

на 6 месяцев под 35% годовых. В соответствии с условиями кредитного 

договора организация уплачивает банку проценты за пользование 

кредитом ежемесячно. 

Организация 13 марта осуществила предварительную оплату за 

оборудование, которые приняты к учету 31 июня 201_ года. Сумму 

кредита организация возвратила в банк 10 июня 201_ года. 

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты. 

3. По результатам деятельности за год организацией получена 

прибыль в сумме 1000000 руб.  

Согласно учредительным документам организации, 5 % от суммы 

чистой прибыли подлежат отчислению в резервный капитал. 

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты. 

4. По итогам года АО получен убыток в размере 50000 руб. 

Согласно учредительным документам и решению общего собрания 

акционеров, покрытие убытка осуществляется за счет средств 

резервного капитала. 

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты. 

5. Организация впервые уценивает объект основных средств. 

Первоначальная стоимость объекта – 65000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 5 000 руб. Первоначальную стоимость 

уменьшают на 5000 руб., сумму начисленной амортизации на 2000 руб. 
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На следующий год объект была произведена дооценка 

первоначальной стоимости на 7000 руб. и суммы начисленной 

амортизации на 3000 руб.  

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

собственного и заемного капитала организации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ОК 1- ОК 9,  

ПК 1.2, ПК 2.1;ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.6, ПК 3.3) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – 
задача и 
задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 
без ошибок и 
исправлений, 
качественно и 
творчески; 
фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
достаточной 
степени, по 
результатам 
анализа 
сформулирован
ы правильные и 
конкретные 
выводы; 
3-6 баллов – 
задача и 
задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 
фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
достаточной 
степени, при 
проведении 
анализа 
допущены 
небольшие 
ошибки и 
неточности в 
расчетах и в 
формулировке 
выводов; общий 
вид работы 
аккуратный; 
2 балла – задача 
и задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов. 

Продемонстрир

ованы знания 

основных 

правил учета 

капитала 

организации 

Способность 

отражать 

операции на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Составлены 

правильные 

бухгалтерские 

проводки, 

произведены 

необходимые 

расчеты 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету капитала . 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
недостаточной 
степени, 
отдельные 
расчеты 
выполнены с 
ошибками и 
неточностями, 
сформулирован
ы недостаточно 
правильные и 
конкретные 
выводы; работа 
оформлена 
небрежно или 
не закончена в 
срок; 
1 балл – 
обучающийся 
самостоятельно 
не справился с 
задачей и 
заданием, в 
ходе 
выполнения 
операций и 
расчетов 
допущены 
серьезные 
ошибки, 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
недостаточной 
степени, по 
результатам 
анализа 
правильные и 
конкретные 
выводы не 
сформулирован
ы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по 

бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008, План счетов бухгалтерского учёта, рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература . 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету собственного и заемного капитала организации; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3.Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету собственного и 

заемного капитала организации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету собственного 

и заемного капитала организации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету собственного и заемного капитала 

организации. 

 

Разбор конкретных ситуаций по теме 6 

«Учет денежных средств» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решению задач по 

учету денежных средств  

Решение ситуационных задач:  

Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств. 

Задания: 

1. Остатки по расчетному счету — 250 000 руб., в кассе — 2500 

руб. Лимит кассовой наличности —8500 руб. 

Составьте корреспонденцию счетов по каждому факту 

хозяйственной жизни . Впишите пропущенные суммы по хозяйственным 

операциям. Откройте счета 51 «Расчетные счета» и 50 «Касса», 

запишите на них соответствующие факты хозяйственной жизни и 

выведите конечное сальдо. 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 
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№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

 

 

 

 

 

 

Д К 

1 Поступили  денежные средства в 

кассу  с расчетного счета на:  

командировочные расходы  

хозяйственные расходы   

заработную плату 

 

 

25 000 

6 000 

200 000 

  

2 Выданы из кассы подотчетные суммы 

на хозяйственные расходы:  

Петрову А.Д. 

 Сомову B.C. 

 

 

4 000 

2 000 

  

3 Поступила в кассу выручка от 

покупателей за реализованную 

продукцию 

 

80 000 

  

4 Зачислена на расчетный счет  выручка 

за реализованную продукцию 

   

5 Выдана работникам организации из 

кассы заработная плата 

 

160 000 

  

6 Депонирована  неполученная 

своевременно заработная плата 

   

7 Неполученная заработная плата 

зачислена на расчетный счет 

   

8 Поступила в кассу выручка от 

продажи компьютера 

20 000   

9 Сверхлимитные денежные средства 

зачислены на расчетный счет 

   

10 Поступили в кассу денежные средства 

на выплату ранее депонированных 

сумм  

   

11 Выплачена из кассы сумма по 

депонентской задолженности 

   

 

2. На основании отчетов кассира за март  составьте ведомость 

№ 1 и журнал-ордер № 1. 

3. Отчет кассира 
 

Дата № 

кассово

го 

ордера 

От кого получено или кому 

выдано 

Приход Расхо

д 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5   

  Остаток на 1 марта 12450    

02.03 35 По чеку №154 130000    

02.03 70 Максимову О.Л. — под отчет  4500   
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02.03 71 Кротову В.В. —

депонированная зарплата 

 8000   

07.03 72 По платежным ведомостям 

зарплата 

 100 

500 

  

07.03 36 За материалы, проданные за 

наличный _расчет 

700    

07.04 73 На расчетный счет по 

объявлению на взнос 

наличными 

 700   

12.03 37 От Максимова О.Л. остаток 

подотчетных сумм 

250    

12.03 74 Петрову А.Д. — материальная 

помощь 

 2000   

12.03 38 По чеку №155 от банка 7000    

19.03 75 Кузьмину М.В. — под отчет  3000   

19.03 39 За стройматериалы, 

проданные за наличный 

расчет 

4500    

19.03 76 На расчетный счет по 

объявлению на взнос 

наличными 

 4500   

25.03 40 По чеку № 156 от банка на 

зарплату 

52 000    

25.03 77 По платежной ведомости 

выдана зарплата 

 52 000   

25.03 78  Кузьмину М.В. — перерасход 

по авансовому отчету 

 240   

 Остаток на 1 апреля     

 

4. Журнал-ордер № 1 

По кредиту счета. N° 50 «Касса» за март 201__ г. 

Дата В дебет счетов Итого 

 

 
51 70 71 76     

3         

9         

18         

22         

29         

         

Итого         
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Ведомость № 1 

По дебету счета. 50 «Касса» за март 201__г. 

Сальдо на начало месяца 

Дата В кредит счетов Итого 

 

 
51 70 71       

 

          

          

          

          

          

Ито

го 

         

Сальдо на конец месяца 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

денежных средств. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского учета, 

структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

отношения в сфере 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

3-6 баллов – задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

Знание 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих порядок 

учета 

денежных 

средств 

Правильно 

подобраны и 

трактованы 

нормативные 

документы 

Способность 

осуществлять 

учет наличных 

и безналичных 

денежных 

средств 

Правильно 

составлены 

бухгалтерские 

проводки 

Выбор и Правильно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

бухгалтерского учета; 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

3.3) 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

2 балла – задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения операций 

и расчетов допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету 

денежных 

средств 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У, План счетов бухгалтерского учёта, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в заполнении первичных документов и составлении 

бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными лицами; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

 

Практикум по решению задач по теме 7  

«Учет расчетов» 
 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении первичных 

документов и решению задач по учету расчетов с подотчетными лицами.  

Решение ситуационных задач: отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов организации 

Задания: 

1. Главный инженер организации ООО «Ритм», Иванов И.И. 

получил аванс на командировочные расходы в сумме 10 000 рублей, 

срок командировки – 10 дней. В командировку Иванов И.И. отбыл 5 

апреля, а возвратился 14 апреля. По возвращении из командировки 15 

апреля Иванов И.И. предоставил в бухгалтерию авансовый отчет № 31 

от 17 апреля и документы, подтверждающие следующие расходы: 

авиабилет Москва-Вологда-Москва – 7 080 рублей, в т.ч. НДС 1 080 
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рублей, счет за проживание в гостинице – 4 720 рублей, в т.ч. НДС 720 

рублей. По приказу руководителя размер суточных установлен в сумме 

700 руб.  

Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и 

составьте бухгалтерские проводки.  

 
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

подпись расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.

Код

Структурное подразделение   

Подотчетное лицо  Табельный номер  

фамилия, инициалы

Профессия (должность)  Назначение аванса  

Наименование показателя Сумма, руб.коп. Бухгалтерская запись

Предыдущий остаток дебет кредит

аванс перерасход счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

 

 

Итого получено

Израсходовано

остаток

перерасход

Приложение документов на листах

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен
в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №  "        " 20        г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

л и н и я   о т р е з а

Расписка.

Бухгалтер "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расхода

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)

 

-              

-              

-              

-              

Номер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные 

расходы

Наименование 

документа 

(расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета
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Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расхода

по отчету принятая к учету

Дата Номер в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Подотчетное лицо

подпись расшифровка подписи

Номер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные расходы

Наименование 

документа (расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   .  .   

 

 

 
 

2. Менеджер отдела рекламы Кузин А.Н. получил из кассы аванс на 

хозяйственные расходы в сумме 1 000 рублей 03 апреля 20__ года. 08 

апреля Кузин А.Н. представил в бухгалтерию авансовый отчет № 11 об 

израсходованной сумме: была приобретена бумага для ксерокса и 

заправлен картридж к струйному принтеру. К авансовому отчету 

приложены документы, подтверждающие произведенные расходы: 

товарный и кассовый чеки на бумагу для ксерокса 960 рублей, акт 

оказанных услуг (заправка картриджа) и кассовый чек на сумму  

120 рублей.  

В ходе проверки авансового отчета обнаружено, что в составе 

активов предприятия струйные принтеры не числятся.  

Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и 

составьте бухгалтерские проводки.  
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АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

подпись расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.

Код

Структурное подразделение   

Подотчетное лицо  Табельный номер  

фамилия, инициалы

Профессия (должность)  Назначение аванса  

Наименование показателя Сумма, руб.коп. Бухгалтерская запись

Предыдущий остаток дебет кредит

аванс перерасход счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

 

 

Итого получено

Израсходовано

остаток

перерасход

Приложение документов на листах

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен
в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №  "        " 20        г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

л и н и я   о т р е з а

Расписка.

Бухгалтер "        " 20        г.

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расходаНомер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные 

расходы

Наименование 

документа 

(расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)

 

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              
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Оборотная сторона формы № АО-1

Сумма расхода

по отчету принятая к учету

Дата Номер в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Подотчетное лицо

подпись расшифровка подписи

Номер 

по 

порядку

Документ, 

подтверждающий 

производственные расходы

Наименование 

документа (расхода)

Дебет 

счета, 

субсчета

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   .  .   

 

 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

расчетов с подотчетными лицами. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.1; ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.3) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулирован

ы правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-6 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

Знание 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих порядок 

учета 

расчетных 

операций 

Правильно 

подобраны и 

трактованы 

нормативные 

документы 

Способность 

отражать 

соответствующ

ие операции на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

отражены 

операции на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Способность 

отражать 

операции по 

начислению и 

перечислению 

НДФЛ 

Правильно 

составлены 

проводки 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулирован

ы недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или 

не закончена в 

срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в 

ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, 

материал 

проанализирова

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

расчетов . 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулирован

ы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 1 академический час 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У, План счетов бухгалтерского учёта, кафедральный 

учебник, рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература . 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в заполнении первичных документов и составлении 

бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными лицами; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 
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6.На основе исходных данных аудитория выполняет задание по 

заполнению первичных документов и составлению бухгалтерских 

проводок по учету расчетов с подотчетными лицами. 

7. Результатом работы учебной группы являются заполненные 

первичные документы и составленные бухгалтерские проводки по учету 

расчетов с подотчетными лицами.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности, полноты и аккуратности заполнения первичных 

документов и правильности составления бухгалтерских проводок по 

учету расчетов с подотчетными лицами. 

  

Практикум по решению задач по теме 8 

«Учет вложений во внеоборотные активы» 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету основных средств и нематериальных активов.  

Решение ситуационных задач: отражение хозяйственных операций 

по учету основных средств и нематериальных активов. 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определите первоначальную стоимость автомобиля на основе 

исходных данных: 

На основании договора и акта независимого оценщика о стоимости 

объекта основных средств организация получила от учредителя 

автомобиль в счет вклада в уставный капитал стоимостью 1 500 000 руб. 

Согласно счет – фактуре консультационные услуги сторонней 

организации составили сумму 3600 руб., в том числе НДС 18 %. 
 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

     

     

     

     

     

 

2. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определите первоначальную стоимость основного средства на 

основе исходных данных: 

000 «Эдельвейс» заключило договор с подрядчиком 000 « 

Югстрой» на строительство склада. Общая стоимость работ (цена 

договора) составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС – 360 000 руб.) По 

окончанию строительных работ здание склада передано заказчику и 

введено в эксплуатацию. 
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№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

     

     

     

     

     

 

3. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определите первоначальную стоимость объекта при вводе его 

в эксплуатацию на основе исходных данных: 

Затраты ОАО «Апрель» на строительство производственного 

корпуса, выполняемого хозяйственным способом, составили: 

– материалы на сумму – 2 100 000 руб. (без НДС); 

– начислена заработная плата рабочим строительного участка – 1 

150 000 руб.; 

– начислены взносы на социальное страхование? 

– перечислено автотранспортной организации «Автомир» за 

оказанные услуги – 47 200 руб., в том числе НДС; 

– списаны услуги вспомогательного цеха – 30 000 руб.; 

– уплачены проценты за банковский кредит – 11 500 руб. 

Перечислено поставщикам за материалы – ?  

Перечислено транспортной организации «Автомир» – ?  

Построенный объект введен в эксплуатацию, принят на учет по 

первоначальной стоимости – ? 

Принят к вычету НДС по введенному в эксплуатацию объекту – ? 

№ 

п/п 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 
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4. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определите финансовый результат от ликвидации объекта на 

основе исходных данных: 

ОАО «Престиж» производит ликвидацию морально устаревшего 

оборудования. Первоначальная стоимость объекта 80 000 руб. Сумма 

накопленной амортизации составила 50 000 рублей.  

Расходы на демонтаж оборудования составили:  

– заработная плата работников и отчисления во внебюджетные 

фонды – 15 000 руб.,  

– общепроизводственные расходы – 2500 руб. 

Стоимость деталей и узлов, полученных от ликвидации – 5 500 руб. 
 

№ 

п/п 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Д К 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. Рассчитайте сумму ежегодных амортизационных отчислений 

линейным способом, способом уменьшаемого остатка (с коэффициентом 

ускорения 2), способом по сумме чисел лет срока полезного 

использования и пропорционально объему выпущенной продукции на 

основе исходных данных: 

Первоначальная стоимость объекта основных средств – 100 000 руб. 

Срок службы определен в 5 лет. Предполагаемый объем выпуска 

продукции за весь срок полезного использования объекта основных 

средств 2 500 000 руб. 

В первый год эксплуатации выпущено продукции на сумму 600 000 

руб., во второй год – на сумму 700 000 руб., в третий год – на сумму 

500 000 руб., в четвертый год – на сумму 400 000 руб. и в пятый год – на 

сумму 300 000 руб. 

Расчет начисления амортизации линейным способом. 

Год Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Накопленная 

сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость на конец года, 

руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    
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Год Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Накопленная 

сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость на конец года, 

руб. 

5-й    

 

Расчет начисления амортизации способом уменьшаемого 

остатка. 

Год Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Накопленная 

сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость на конец года, 

руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

5-й    

 

Расчет начисления амортизации способом по сумме чисел лет 

срока полезного использования. 

Год Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Накопленная 

сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость на конец года, 

руб. 

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

5-й    

 

Расчет начисления амортизации пропорционально объему 

выпущенной продукции. 

 

Год Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Накопленная 

сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость на конец года, 

руб. 

    

1-й    

2-й    

3-й    

4-й    

5-й    

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету по учету основных средств и нематериальных 

активов.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ОК 1- 9, ПК 1.2,  

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.6,  

ПК 3.2, ПК 3.3) 

 

Знание 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих порядок 

учета вложений 

во 

внеоборотные 

активы 

Правильно 

подобраны и 

трактованы 

нормативные 

документы 

7 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулирован

ы правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-6 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

Способность 

составлять 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

внеоборотных 

активов и 

отражать 

операции на 

счетах 

 Правильно 
составлены 
проводки, 
подсчитаны 
обороты и 
сальдо 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

вложенией во 

внеоборотные 

активы . 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

  самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулирован

ы недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или 

не закончена в 

срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в 

ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулирован

ы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 
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3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 

6/01, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007, План счетов бухгалтерского учета, 

кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум 

по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету основных средств и нематериальных активов; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету основных 

средств и нематериальных активов. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету основных 

средств и нематериальных активов. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету основных средств и нематериальных 

активов. 

Практикум по решению задач по теме 9  

«Учет материально-производственных запасов» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету материально-производственных запасов.  

Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций 

по учету материалов. 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте остаток 

материалов на складе и остаток отклонений на 31 января 20__г., исходя 
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из данных: 

На 1 января 200_г. остаток материалов на складе учитываемых на 

счете 10 «Материалы» составил 32 700 руб. Сумма положительных 

отклонений, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» составила 5 700 руб. 

В течение месяца совершены следующие хозяйственные операции: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Оприходованы материалы от поставщика по 

фактической себестоимости 

  49 000 

2. Учтен НДС по поступившим материалам   8 820 

3. Оприходованы на склад материалы по 

учетным ценам 

  45 000 

4. Списываются отклонения в стоимости 

материалов 

   

5. Отпущены материалы по учетным ценам: 

а) на изготовление продукции 

  31 500 

б) на общепроизводственные нужды   10 000 

в) на общехозяйственные нужды   7 300 

Списываются отклонения в стоимости 

материалов отпущенных: 

а) на изготовление продукции 

   

б) на общепроизводственные нужды    

в) на общехозяйственные нужды    

6. Оплачен счет поставщика   57820 
 

2. Произведите оценку стоимости израсходованных материалов 

способом средней себестоимости и ФИФО на основе данных: 
 

Показатели Кол-во 

шт. 

Цена за ед. Сумма 

руб. 

Остаток материалов на складе на начало месяца 50 150 7 500 

В течение месяца поступили материалы: 

-- первая партия 

 

40 

 

180 

 

7 200 

-- вторая партия 30 200 6 000 

-- третья партия 70 250 17 500 

Итого поступило за месяц    

Отпущено в течение месяца 180 --- --- 

1. Списание по способу средней себестоимости 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

2. Списание по методу ФИФО 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Показатели Кол-во 

шт. 

Цена за ед. Сумма 

руб. 

Остаток материалов на конец месяца 

1. по способу средней себестоимости 

   

2. по методу ФИФО    

3. Продавец выставил покупателю счет за материалы в сумме 35 

400 руб., в том числе НДС 5 400 руб. Фактическая себестоимость 

материалов у продавца составляла 28 000 руб. Покупатель оплатил счет 

продавца. Кроме того, покупатель получил и оплатил счет посредника в 

сумме 708 руб., в том числе НДС 108 руб.  

Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте финансовый 

результат от продажи материалов у продавца и фактическую 

себестоимость материалов у покупателя. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету по учету материально-производственных запасов.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ПК 1.2, ПК 2.1,  ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6, ПК 3.3) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулирован

ы правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-6 баллов – 

задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету 

материально-

производственн

ых запасов . 

Способность 

отслеживать 

изменения в 

них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Способность Правильно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни 

организации на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

н и обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа 

допущены 

небольшие 

ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные 

расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулирован

ы недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или 

не закончена в 

срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

задачей и 

заданием, в 

ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные 

ошибки, 

материал 

Способность 

вести учет МПЗ 

кредитной 

организации 

Правильно 

отражены 

операции по 

учету МПЗ 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

проанализирова

н и обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулирован

ы; 

 

 Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим поаном 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, План счетов бухгалтерского 

учета, рабочая программа по дисциплине, практикум по решению задач, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету материально-производственных запасов; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету материально-

производственных запасов. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 
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расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету материально-

производственных запасов. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету материально-производственных 

запасов. 

 

Практикум по решению задач по теме 10 

«Учет труда и его оплаты» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету труда и его оплаты в организации.  

Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций 

по учету расчетов по оплате труда и начислениям страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Задания: 

1. Организация занимается производством и строит здание склада 

собственными силами. В январе 200__ года была начислена заработная 

плата различным категориям работников организации:  

  

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата рабочим 

основного производства 

  1100000 

2. Начислена заработная плата 

управленческому персоналу 

  300000 

3. Начислена заработная плата 

руководителям подразделений и цехов 

  280000 

4. Начислена заработная плата сотрудникам, 

занятым ремонтом помещений 

  300000 

5. Начислена заработная плата сотрудникам 

в отдел сбыта готовой продукции 

  180000 

6. Начислена заработная плата работникам, 

занятым в строительстве склада 

  220000 

7. Начислена заработная плата работникам, 

занятым демонтажем оборудования 

  50000 

8. Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

  25400 

9. Начислены отпускные за счет резерва   47000 

 Итого начислено:   2502400 

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты. 

2. В ремонтном вспомогательном цехе установлены сдельные 

расценки, согласно которым количество деталей до 100 шт. 
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произведенное за месяц, оплачивается по расценкам 150 руб. за штуку. 

Количество деталей, произведенное за месяц, свыше 100 шт., 

оплачивается по расценкам 200 руб. за штуку. За июнь 2014 г. работник 

изготовил 150 деталей. Кроме этого работнику начислена премия в 

размере 10% от начисленной заработной платы.  

Рассчитайте начисленную заработную плату и премию, НДФЛ и 

сумму заработной платы к выдаче.  

3. За отчетный месяц сменному мастеру Быкову Н.А. начислено: 

а) оклад – 10 000 руб.; 

б) премия – 5 000 руб.; 

в) ежемесячная надбавка – 3000 руб. 

Всего – 18000 руб.  

Быков Н.А. выплачивает алименты на двух несовершеннолетних 

детей 

Заведующему лабораторией Александрову М.П. начислено: 

а) оклад – 18000; 

б) премия – 5000; 

в) надбавка – 2000 

Всего – 25000 

Александров М.П. выплачивает алименты на одного 

несовершеннолетнего ребенка. 

Рассчитайте сумму НДФЛ, алименты, общую сумму удержаний, 

определите сумму заработной платы к выдаче и составьте бухгалтерские 

проводки. 

 

Ф. И. О. Зарабо-

ток за 

март 

Стан-

дартны

е 

налого-

вые 

вычеты 

Сумма 

НДФЛ 

(13%) 

Сумма 

алимен-

тов 

Сумма 

аванса 

Всего 

удержан

о 

 

Сумм

а к 

выда-

че 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Быков Н.А. 18000     5000   

Александров 

М.П. 

25000    8000   

Итого: 43000    13000   

 

 Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Выплачен аванс за первую половину 

месяца 

   

2 Начислена заработная плата    

3.   Удержан налог на доходы    
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№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

физических лиц 

4.  Удержаны алименты    

5.  Сумма к выдаче    

3. Работник Фомин Олег Иванович – генеральный директор не 

работал с 5 апреля 2014г. по 23 апреля 2014г.. Страховой стаж 7 лет 11 

месяцев. Работнику назначено пособие по временной 

нетрудоспособности за 19 календарных дней. 

Заработок за расчетные годы: 

2012г. 25000 х 12 = 300000, предельная величина начисления 

страхов. Взносов 512000 

2013г. 25000 х 12 = 300000, предельная величина 568000 

Общая величина заработка за два года с учетом сравнения с 

предельными значениями за два года – 600000 руб. 

Задание: 

Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя и за счет фонда социального страхования.  
 

Начало 

периода 

оплаты 

Окончание 

периода 

оплаты 

Число 

календарных 

дней, 

подлежащих 

оплате 

Средне-

дневной 

заработок 

Минимальный 

среднедневной 

заработок, 

исчисленный 

из МРОТ 

Размер 

пособия 

в % к 

зарплате 

Размер 

дневного 

пособия 

в руб. 

Начислено 

пособие 

       За счет 

средств 

работодателя 

       За счет 

средств ФСС 

Итого начислено       

Удержан НДФЛ       

Включено в платежную ведомость за 

апрель 

     

 

4. Составьте корреспонденцию счетов и выполните необходимые 

расчеты: 
 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. 15 февраля получено в кассу по чеку для 

выдачи заработной платы за январь  

 

  800000 

2. 15 февраля выдана из кассы по платежным 

ведомостям зарплата за январь 

 

  784000 
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№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

3. Депонирована невыданная заработная плата   16000 

4. 19 февраля сдана на расчетный счет 

депонированная зарплата 

   

5. Начислена заработная плата за февраль   1895900 

6. Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за февраль 

  13400 

7. Удержан налог на доходы физических лиц за 

февраль 

   

8. Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды за февраль 

 – в Фонд социального страхования  

   

 – в Пенсионный фонд РФ     

 – в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  

   

9. 26 февраля получено в кассу по чеку: 

- аванс (40% от начисленной зарплаты)  

- депоненты – 16000 

   

10. 26 февраля выдан аванс за февраль и 

депонентам 

   

11.  14 марта по чеку получена заработная плата за 

февраль и пособие по временной 

нетрудоспособности 

   

12. 14 марта по платежному поручению 

перечислено с расчетного счета в Фонд 

социального страхования 

   

13. 14 марта по платежному поручению 

перечислено с расчетного счета в 

Федеральный Фонд медицинского 

страхования 

   

14. 14 марта перечислено с расчетного счета в 

Пенсионный фонд РФ 

   

15. 15 марта выдана из кассы по платежным 

ведомостям заработная плата за февраль  

   

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету труда 

и его оплаты в организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 

(ПК 1.2, ПК 2.1,  

ПК 2.3, ПК2.4, ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3) 

 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

3-6 баллов – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении анализа 

допущены 

небольшие ошибки 

и неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

2 балла – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены 

с ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни по учету 

труда и 

заработной 

платы на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по  

учету труда и 

его оплаты . 

Способность 

отслеживать 

изменения в них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Способность 

провести расчет 

НДФЛ и 

произвести его 

удержание 

Правильно 
произведен 
расчет НДФЛ 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», рабочая программа по 

дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература . 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету труда и его оплаты в организации; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 
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обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету труда и его 

оплаты в организации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету труда и его 

оплаты в организации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету труда и его оплаты в организации.  

 

Практикум по решению задач по теме 11 

«Учет затрат на производство гостиничного продукта и методы 

калькулирования себестоимости услуг» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету затрат на производство.  

Решение ситуационных задач: 

1. Отражение хозяйственных операций по учету прямых и 

косвенных расходов.  

2. Формирование себестоимости на гостиничные услуги и 

определение цены. 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте 

себестоимость единицы продукции на основе исходных данных: 

Остаток незавершенного производства на 1 января 20__г. –  

3 700 руб. 

Остаток незавершенного производства на 31 января 20__г.– 

2 300 руб. 

За месяц было выпущено 5 единиц продукции. 

Затраты на производство продукции в январе: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Израсходованы материалы   9 594 

2. Расход инструмента (СПИ меньше года)   3 222 

3. Амортизация основных средств   4 439 

4. Потери от брака   1 504 

5. Заработная плата   7 160 

6. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

  1 862 

7. Общепроизводственные расходы   1 217 

8. Общехозяйственные расходы   1 360 
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№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

9. Возврат материалов из производства    780 

10. Коммунальные услуги   1 900 

11. Итого затрат за месяц    

2. На основе исходных данных: 

- определить прямые затраты по производству стали и проката с 

использованием соответствующих субсчетов; 

- определить общепроизводственные и общехозяйственные затраты; 

- списать общепроизводственные затраты; 

- распределить и списать общехозяйственные затраты 

пропорционально заработной плате основных производственных 

рабочих; 

- с учетом остатка незавершенного производства на начало и конец 

месяца определить фактическую производственную себестоимость по 

видам продукции; 

- составить калькуляцию себестоимости стали и проката. 

Исходные данные: 

Сталепрокатный завод выпускает два вида продукции – сталь и 

прокат. 

Выпуск продукции за месяц составил: стали – 7 100т.; проката – 

6 800т. 

Затраты в незавершенном производстве составили: 

1. На начало месяца по стали – 37 650 руб.;  

2. На начало месяца по прокату – 50 070 руб.; 

3. На конец месяца по стали – 23 820 руб.; 

4. На конец месяца по прокату – 46 260 руб.; 

Предприятие применяет для формирования затрат метод полной 

себестоимости. 

Распределение накладных расходов производится пропорционально 

сумме прямых затрат на выпуск каждого вида продукции. 

Предприятие использует следующую систему счетов для учета 

затрат: 

20.1 – прямые затраты на производство стали; 

20.2 – прямые затраты на производство проката; 

25.1 – общепроизводственные затраты на производство стали; 

25.2 – общепроизводственные затраты на производство проката; 

26 – общехозяйственные расходы; 

44 – расходы на продажу. 

В учебных целях для расчетов с внебюджетными фондами субсчета 

не открываются для соответствующих видов бюджетов, а используются 

счета: 

69.1 – расчеты по социальному страхованию 
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69.2 – Расчеты с Фондом социального страхования по взносам от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

За месяц на предприятии произведены следующие 

хозяйственные операции: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

1.  Отпущены сырье и материалы:  

а) на производство стали 

  214 836 

б) на производство проката   288 900 

2.  Начислена амортизация нематериальных 

активов: 

а) по производству стали 

  7 080 

б) по производству проката   6 000 

в) используемых для общехозяйственных 

целей 

  11 580 

3.  Начислена заработная плата: 

а) рабочим цеха стали 

  295 560 

б) рабочим цеха проката   374 280 

в) обслуживающему персоналу цеха стали   57 030 

г) обслуживающему персоналу цеха 

проката 

  57 990 

д) персоналу заводоуправления   85 740 

е) рабочим склада готовой продукции   25 800 

4.  Начислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды и 

взносы в Фонд социального страхования 

на травматизм и профессиональные 

заболевания 

а) рабочим цеха стали 

  89259 

б) рабочим цеха проката   113033 

в) обслуживающему персоналу цеха стали   17223 

г) обслуживающему персоналу цеха 

проката 

  17513 

д) персоналу заводоуправления   25893 

е) рабочим склада готовой продукции   7792 

5.  Оприходованы расходы за 

электроэнергию потребленную: 

а) цехом по производству стали (без учета 

НДС) 

  13 700 

б) цехом по производству проката (без 

учета НДС) 

  19 200 

в) на общепроизводственные нужды по 

производству стали (без учета НДС) 

  3 500 

г) на общепроизводственные нужды по 

производству проката (без учета НДС) 

  3 200 

д) на общехозяйственные нужды (без 

учета НДС) 

  4 200 
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№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

6.  Начислена амортизация основных средств: 

а) по оборудованию используемому для 

производства стали 

  12 572 

б) по оборудованию используемому для 

производства проката 

  16380 

в) по оборудованию 

общепроизводственного характера цеха 

стали 

  2820 

г) по оборудованию 

общепроизводственного характера цеха 

проката 

  2800 

д) по основным средствам 

заводоуправления 

  350 

7.  Отражены расходы транспортной 

организации за доставку готовой 

продукции покупателям 

  3720 

8.  Списаны общепроизводственные расходы 

для включения в себестоимость: 

а) стали 

   

б) проката    

9.  Списаны общехозяйственные расходы для 

включения в себестоимость: 

а) стали 

   

б) проката    

10.  Оприходована готовая продукция на 

склад: 

а) сталь – 7100 т 

   

б) прокат – 6800 т    

11.  Списаны расходы на продажу    

Cчет 20 «Основное производство» (Субсчет «Производство 

стали»). 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 
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 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

 № 

 №  

Оборот за   

Остаток на    

 

Счет 20 «Основное производство» (Субсчет «Производство 

проката»). 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 №  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за   

Остаток на    

   

 

Счет 25.1 «Общепроизводственные расходы на производство 

стали». 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 №  
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 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

  

  

Оборот за   

Остаток на    

   

Счет 25.2 «Общепроизводственные расходы на производство 

проката». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 №  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за   

Остаток на    

   

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 № 

 №  
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Оборот за   

Остаток на    

 

Калькуляция производственной себестоимости продукции. 

Статьи затрат Сталь 

(выпуск 7100 т) 

Прокат 

(выпуск 6800 т) 

Всего 

затрат. 

руб. 

На 1 т Всего 

затрат 

руб. 

На 1 т 

1. Материалы      

2. Зарплата      

3. Отчисления на социальные нужды     

4. Амортизация основных средств      

5. Амортизация НМА      

6. Электроэнергия      

7. Общепроизводственные расходы     

8. Общехозяйственные расходы      

Итого:     

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету затрат на производство.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского учета, 

структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

3-6 баллов – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни по учету 

затрат на 

производство на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 
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отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 

(ОК 1, ПК 1.2, ПК 2.1; ПК 

2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 3.3) 

 

учета проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении анализа 

допущены 

небольшие ошибки 

и неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

2 балла – задача и 

задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены 

с ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей 

и заданием, в ходе 

выполнения 

операций и расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету затрат на 

производство 

Способность 

отслеживать 

изменения в них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 
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3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

План счетов бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая 

программа по дисциплине, практикум по решению задач, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме 12. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету затрат на производство; 

 Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету затрат на 

производство.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету затрат на 

производство.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету затрат на производство. 

 

Практикум по решению задач по теме 12 

«Реализация гостиничных услуг» 
 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету реализации гостиничных услуг.  

Решение ситуационных задач: 

отражение хозяйственных операций по учету и реализации 

гостиничных услуг. 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте отклонения 

фактической себестоимости от плановой на основе исходных данных: 
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На склад из основного производства поступила готовая продукция 

по плановой себестоимости 250000 руб. В конце месяца определена 

фактическая себестоимость этой продукции: 

а) 260000 руб. 

б) 240000 руб. 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Руб. 

Дебет Кредит 

А)     

     

     

Б)     

     

     

2. Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте и спишите 

расходы на продажу продукции на основе исходных данных: 

Организация занимается производственной деятельностью. За 

отчетный период произведены расходы, связанные с продажей 

продукции: 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Руб. 

Дебет Кредит 

1.  Списаны (израсходованы) материалы на 

упаковку продукции 

  20000 

2.  Начислена заработная плата рабочим, занятым 

упаковкой продукции 

  30000 

3.  Начислены страховые взносы на заработную 

плату единый социальный налог (30%)  

   

4.  Начислен взнос на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (0,2%)  

   

5.  Списаны расходы на продажу    

3. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые 

расчеты и определить финансовый результат от продажи продукции на 

основе исходных данных:  

Отгружена продукция покупателю в сумме 212 400 руб., в том 

числе НДС 32 400 руб. 

Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции в 

сумме 120 000 руб., списываются расходы на продажу продукции в 

сумме 40 000 руб. 

4. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты на основе исходных данных: 

Организация занимается производством и реализацией швейных 

изделий. Производит оценку готовой продукции по способу средней 
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себестоимости. 

Получена готовая продукция (мужские сорочки) из производства: 

- первая партия – 100 шт., фактическая себестоимость –  

400 руб. за шт.; 

- вторая партия – 150 шт., фактическая себестоимость –  

410 руб. за шт.; 

- третья партия – 200 шт., фактическая себестоимость –  

390 руб. за шт. 

Готовая продукция отгружена покупателю – 400 шт. по 590 руб. за 

шт., в т.ч. НДС (18%). Покупатель оплатил 50% своей задолженности. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских 

проводок по учету готовой продукции и ее реализации.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать 

данные бухгалтерского 

учета и отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского учета, 

структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы 

хозяйственных операций, 

бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

Знать формы 

безналичных расчетов; 

бухгалтерские документы 

и требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 

(ОК 1- ОК 9, ПК 1.2,  

ПК 2.1; ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.6, ПК 3.3, ПК 

4.1) 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

7 баллов – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные 

выводы; 

3-6 баллов – задача 

и задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной 

степени, при 

проведении 

анализа допущены 

небольшие 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни по учету 

готовой 

продукции на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и сальдо 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

учету готовой 

продукции и ее 

реализации 

Способность 

отслеживать 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

изменения в них. ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий 

вид работы 

аккуратный; 

2 балла – задача и 

задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, 

отдельные расчеты 

выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные 

выводы; работа 

оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1 балл – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

операций и 

расчетов 

допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам 

анализа 

правильные и 

конкретные 

выводы не 

сформулированы; 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по 

первичному 

наблюдению и 

стоимостному 

измерению 

объектов учета 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах по 

первичному 

наблюдению и 

стоимостному 

измерению 

объектов учета 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

План счетов бухгалтерского учета, рабочая программа по дисциплине, 

практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету готовой продукции и ее реализации; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, 

затем совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету готовой 

продукции и ее реализации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету готовой 

продукции и ее реализации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету готовой продукции и ее реализации. 

 

Практикум по решению задач по теме 13  

«Учет финансовых результатов» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в решении практических 

задач по учету финансовых результатов деятельности организации.  

Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций 

по учету финансовых результатов. 



 

 

88 

 

Задания: 

1. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты: 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Сумма 

Руб. 

Дебет Кредит 

1.  Начислены доходы от совместной 

деятельности 

  3500 

2.  Начислен штраф к уплате за нарушение 

договорных обязательств 

  500 

3.  Отражена выручка за отгруженную 

продукцию 

  47200 

Начислен НДС с выручки от продажи   7200 

Списывается фактическая себестоимость 

отгруженной продукции 

  35000 

Списываются расходы на продажу   1000 

4.  Начислен налог на имущество   200 

5.  Учтен доход от продажи материалов    3540 

Начислен НДС с дохода от продажи   540 

Списывается фактическая себестоимость 

проданных материалов 

  2900 

6.  Списывается финансовый результат от 

продажи продукции 

   

7.  Списывается сальдо прочих доходов и 

расходов 

   

8.  Начислен условный расход (доход) по налогу 

на прибыль 

   

 

Счет 90 «Продажи». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 



 

 

89 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Счет 99 «Прибыли и убытки». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

2. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые 

расчеты: 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Руб. 

Дебет Кредит 

1. Учтен доход от продажи материалов   4720 

Начислен НДС с дохода от продажи   720 

Списывается фактическая себестоимость 

проданных материалов 

  4500 

2. Учтен доход от сдачи основных средств в текущую 

аренду 

  11800 

Начислен НДС с дохода   1180 

3. Начислена амортизация по сданным в текущую 

аренду основным средствам 

  1300 

4. Учтена выручка от продажи продукции   28320 

Начислен НДС с выручки от продажи   4320 

Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции 

  18000 
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№ 

п/п 

Содержание операции Корреспонденция 

бухгалтерских 

счетов 

Сумма 

Руб. 

Дебет Кредит 

Списываются расходы на продажу продукции   3000 

5. Начислены проценты к уплате банку за 

предоставленный краткосрочный кредит на 

восполнение недостатка собственных оборотных 

средств 

  5000 

6. Начислен налог на имущество   2000 

7. В результате инвентаризации выявлен излишек 

денежных средств в кассе 

  400 

8. Списывается финансовый результат от продажи 

продукции 

   

9. Списывается сальдо прочих доходов и расходов    

10.  Начислен условный расход (доход) по налогу на 

прибыль 
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Счет 90 «Продажи». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Счет 99 «Прибыли и убытки». 
 

 Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Остаток на    

Операции: №  

 №  

 №  

 №  

 №  

 №  

  

  

  

  

  

  

Оборот за март   

Остаток на    

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 
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умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету 

финансовых результатов деятельности организации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь использовать 

данные бухгалтерского 

учета и отчетности в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать основы 

бухгалтерского учета, 

структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы 

хозяйственных операций, 

бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения 

кассовых операций; 

Знать формы 

безналичных расчетов; 

бухгалтерские документы 

и требования к их 

составлению; 

Знать нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 

(ОК 1-9, ПК 1.2,  

ПК 2.1; ПК2.4, ПК 2.6, 

ПК 3.3, ПК 4.1) 

 

Выбор и применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерског

о учета.  

13 баллов – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

10-12 баллов – задача 

и задание выполнены 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в 

расчетах и в 

формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

5-9 баллов – задача и 

задание выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни по учету 

финансовых 

результатов на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

Выбор и применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерског

о учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по учету 

финансовых 

результатов 

Способность 

отслеживать 

изменения в них. 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Обработка 

информации , 

необходимой для 

заполнения 

документов 

Правильно 

составлены 

бухгалтерски

е документы 

Способность вести 

учет и отражать на 

счетах доходы, 

расходы и 

финансовые 

результаты 

организации 

Правильно 

отражены 

хозяйственны

е операции 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

1-4 балла– 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения операций 

и расчетов допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02, План счетов бухгалтерского учета, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок 

по учету финансовых результатов деятельности организации; 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 
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задач, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. В случае необходимости, если задача не решены более, 

чем 50% группы, объясняет ее решение на доске. 

6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые 

расчеты и составляет бухгалтерские проводки по учету финансовых 

результатов деятельности организации.  

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

расчеты и составленные бухгалтерские проводки по учету финансовых 

результатов деятельности организации.  

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты расчетов и правильности составления 

бухгалтерских проводок по учету финансовых результатов деятельности 

организации. 

Практикум по решению задач по теме 14  

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

 

Цель практикума: закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в заполнении и 

составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

1.Составление бухгалтерского баланса.  

2. Составление отчета о финансовых результатах. 

Задания: 

1. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский 

баланс. 

Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12. 20__г. ООО «Услуги». 
 
 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 

средства 

  57 319,92  57 319,92  

08 Вложения во 

внеоборотные 

активы 

  57 319,92 57 319,92   

10 Материалы   508 828,48  508 828,48  

19 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

  102 501,09 102 431,36 69,73  

26 Общехозяйствен

ные расходы 

  948 121,39 948 121,39   

41 Товары   233 100,00 8 857,80 224 242,20  

50 Касса   3 125 

525,50 

3 125 

525,50 

  

51 Расчетные  

счета 

  2 944 

413,00 

2 880 

960,44 

63 452,56  
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Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

58 Финансовые 

вложения 

  925 000,00 265 000,00 660 000,00  

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  1 885 

403,25 

1 861 

724,24 

23 679,01  

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

  38 000,00 98 095,00  60 095,00 

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам 

   100 000,00  100 000,00 

68 Расчеты по 

налогам и сборам 

  191 185,63 102 463,52 88 722,11  

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

  174 374,47 177 710,22  3 335,75 

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

  683 280,00 694 886,37  11 606,37 

71 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

  32 581,50 31 609,67 971,83  

75 Расчеты с 

учредителями 

  5 000 

000,00 

2 500 

000,00 

2 500 

000,00 

 

76 Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами 

  126 038,22 41 476,27 84 561,95  

80 Уставный 

капитал 

   5 000 

000,00 

 5 000 

000.00 

84 Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

  652 993,78  652 993,78  

90 Продажи   1 328 

471,78 

1 328 

469,78 

2,00  

91 Прочие доходы и 

расходы 

  42 717,68 42 717,68   

97 Расходы 

будущих 

периодов 

  310 193,55  310 193.55  

99 Прибыли и 

убытки 

  660 237,68 660 237,68   

   20 027 

606,84 

20 027 

606,84 

5 175 037,12 5 175 037,12 

3. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте 

бухгалтерский баланс. 
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Оборотно-сальдовая ведомость за год 20__г. ООО «Услуги». 
 

Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 

средства 

57 319,92    57 319,92  

02 Амортизация 

основных 

средств 

   5 561,25  5 561.25 

10 Материалы 508 828,48  857,52 508 828,48 857,52  

19 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

69,73  48 882,07 38 523,94 10 427,86  

20 Основное 

производство 

  269 006,79 57 142,38 211 864,41  

26 Общехозяйстве

нные расходы 

  528 926,86 512 997,61 15 929,25  

41 Товары 224 242,20   49 650,30 174 591,90  

50 Касса   414 000,00 413 998,37 1,63  

51 Расчетные счета 63 452,56  511 208,94 556 099,20 18 562,30  

58 Финансовые 

вложения 

660 000,00  31 500,00  691 500,00  

60 Расчеты с 

поставщиками 

и 

подрядчиками 

23 679,01  622 462,74 544 985,74 101 156,01  

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

 60 095,00 821 443,94 761 662,88  313,94 

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам 

 100 000,00    100 000,00 

68 Расчеты по 

налогам и 

сборам 

88 722,11  52 241,89 67 644,05 73 319,95  

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 3 335,75 7 706,33 25,50 4 345,08  

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 11 606,37 32 460,00 12 750,00  -3 103,63 

71 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

971,83  322 906,37 332 534,14  8 655,94 

75 Расчеты с 

учредителями 

2 500 

000,00 

  60 000,00 2 440 

000,00 
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Счет Сальдо на начало 

периода 

Оборот за период Сальдо на конец 

периода 

76 Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами 

84 561,95   9 256,95 75 305,00  

80 Уставный 

капитал 

 5 000 

000,00 

   5 000 

000,00 

84 Нераспределен

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

652 993,78    652 993,78  

90 Продажи 2,00  854 794,38 921 041,29  66 244.91 

91 Прочие доходы 

и расходы 

  13 178,00 10 178,00 3 000,00  

97 эасходы 

будущих 

периодов 

310 193,55    310 193,55  

99 Прибыли и 

убытки 

  500 624,29 169 320,04 331 304,25  

 5 175 

037,12 

5 175 

037,12 

5 032 

200,12 

5 032 

200,12 

5 172 

672,41 

5 172 

672,41 

 

3. На основе исходных данных заполните Отчет о финансовых 

результатах. 

Выписка из отчета о финансовых результатах за предыдущий 

год. 
 

Показатель За отчетный 

период (т.р.) Наименование код 

Выручка  6100 

Себестоимость проданной продукции (работ, услуг)  (4750) 

Коммерческие расходы   (170) 

Управленческие расходы   (420) 

Проценты к получению   10 

Прочие доходы   637 

Прочие расходы  (473) 

Текущий налог на прибыль  (247) 

   

Расшифровка отдельных прибылей и убытков Прибыль Убыток 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании 
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 170 

Прибыль (убыток) прошлых лет  75  14 

Выписка из учетных регистров за отчетный год: 

Выписка из главной книги по субсчетам к счету 90 «Продажи» 

(руб.) 

90.1 10650800  
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90.2 7017836  

90.3 1775133  

90. КР 228800  

90. УР 630348 

 Аналитические данные по счету 91 «Доходы и расходы». 
 

Статья аналитического учета Обороты за год, 

руб. 

 Д  К 

Выручка от продажи ценных бумаг  79700 

Покупная стоимость акций 70000  

Выручка от продажи основных средств  118000 

НДС по реализованным основным средствам 18000  

Остаточная стоимость выбывших основных средств 100370  

Материалы от ликвидации основных средств  70800 

Расходы на демонтаж оборудования 21146  

Выручка от продажи нематериальных активов  117000 

НДС по реализованным нематериальных активов 19500  

Остаточная стоимость реализованных НМА 65645  

Списание части суммы амортизации по безвозмездно полученным 

ОС 

 500 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 10000  

Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций 1250  

Проценты по облигациям  6500 

Единовременная помощь 15700  

Проценты по предоставленным займам  3750 

Проценты за пользование денежными средствами на расчетном 

счете 

 4950 

Штрафы, пени, неустойки 59710 185110 

НДС по штрафам 30852  

Проценты по кредитам банка 97486  

Налог на имущество 61985  

Списание сальдо прочих доходов и расходов 14666  

Итого 588310 588310 

   

Аналитические данные по счетам 09 и 68 за отчетный период 

Сн (Д) по счету 09 12874 р. 

Возникших ОНА в отчетном периоде 1393 р. 

Погашено ОНА в отчетном периоде 1910 р. 

Аналитические данные по счетам 68 и 77 за отчетный период 

Сн (К) по счету 77 44752 р. 

ОНО возникло в отчетном периоде 18829 р. 

ОНО погашено в отчетном периоде 14016 р. 

Аналитические данные по счету 99 (ж.-о.№15) 

Постоянные налоговые обязательства отчетного периода 49200 р. 
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

Уметь использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

Знать основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

Знать особенности 

ценообразования в гостиничном 

сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Знать формы безналичных 

расчетов; 

бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

Знать нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета; 

(ПК 1.2, ПК 2.1; ПК 2.3; ПК2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.3) 
 

Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов  

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах , 

касающихся 

ведения 

бухгалтерского 

учета.  

10 баллов– 
задача и 
задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 
без ошибок и 
исправлений, 
качественно и 
творчески; 
фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
достаточной 
степени, по 
результатам 
анализа 
сформулирован
ы правильные и 
конкретные 
выводы; 
8-9 баллов – 
задача и 
задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 
фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
достаточной 
степени, при 
проведении 
анализа 
допущены 
небольшие 
ошибки и 
неточности в 
расчетах и в 
формулировке 
выводов; общий 
вид работы 
аккуратный; 
5-7 баллов – 
задача и 
задание 
выполнены в 
заданное время, 
самостоятельно, 

Способность 

отражать факты 

хозяйственной 

жизни 

организации 

Правильно 

осуществлена 

запись на 

бухгалтерские 

счета, 

подсчитаны 

обороты и 

сальдо 

Выбор и 

применение 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

выбраны и 

применены 

счета 

бухгалтерского 

учета 

 Выбор и 

применение 

основных 

нормативных 

документов по  

бухгалтерской 

отчетности 

Правильно 

применены 

основные 

положения в 

нужных 

нормативных 

документах 

Способность 

применять 

методику 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Правильно 

заполнены 

отчетные 

формы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  
оценивания 

фактический 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
недостаточной 
степени, 
отдельные 
расчеты 
выполнены с 
ошибками и 
неточностями, 
сформулирован
ы недостаточно 
правильные и 
конкретные 
выводы; работа 
оформлена 
небрежно или 
не закончена в 
срок; 
1-4 балла – 
обучающийся 
самостоятельно 
не справился с 
задачей и 
заданием, в 
ходе 
выполнения 
операций и 
расчетов 
допущены 
серьезные 
ошибки, 
материал 
проанализирова
н и обобщен в 
недостаточной 
степени, по 
результатам 
анализа 
правильные и 
конкретные 
выводы не 
сформулирован
ы; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по 

бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 
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4/99, Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», План счетов бухгалтерского 

учета, рабочая программа по дисциплине, практикум по решению задач, 

рекомендованная в рабочей программе литература по теме  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в решении задач и в заполнении и составлении форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем 

совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи. 

4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых 

заданий, определяет необходимое время для их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся.  

6. На основе исходных данных аудитория решает практические 

задачи и заполняет формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Результатом работы учебной группы являются выполненные 

задачи и заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты решения задач и правильности заполнения 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. зачет 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.2,  

ПК 2.1,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4,  

ПК 2.6,  

ПК 3.2, 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

  

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/316212/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=103394
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 ПК 3.3,  

ПК 4.1 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины   

– 90-100  – ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задачи 

решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 1  

 

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка 

– это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету 

другого счета в одной сумме? Аргументируйте ответ. 

3.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Выдано из кассы под отчет 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Выдана из кассы оплата труда 

 Поступили нематериальные активы от поставщика 

 Списаны на основное производство материалы 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 2  

 

1. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  

2. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 

Аргументируйте ответ. 

3. На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 
№ 

п/п  

Наименование Сумма, 

руб. 

Тип 

изменения 

Изменени

е валюты  

1 

 

Получены деньги в кассу с расчетного счета 153000   

2 Выдано из кассы главному инженеру под отчет 25000   

3 Начислена заработная плата работникам 

основного производства 

91000   

4 Произведены удержания из заработной платы 

налога на доходы физических лиц 

10400   

5 Выдана из кассы заработная плата 80600   

6 Поступили от поставщиков материалы 37000   
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

БИЛЕТ № 3  

1. Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования. 

2. Верно или неверно утверждение: «Сумма остатков и оборотов по всем 

аналитическим счетам равна остатку и обороту по синтетическому 

счету»? Аргументируйте ответ. 

3. Даны остатки по счетам на начало месяца: 
Номера счетов Сумма (руб.)                    Номера счетов   Сумма 

(руб.) 

01                             564100                                 68    6000 

04           100    70    5000 

10                             209100    80    500000 

43                           55000                82    20000 

51                            260000    83    29800 

60                           131000   84    55000 

62                           8500 

66                           350000 

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

 

БИЛЕТ № 4  

 

1. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

2. Верно или неверно утверждение: «В учетной политике 

организации по мере необходимости можно менять способы начисления 

амортизации внеоборотных активов»? Аргументируйте ответ. 

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Поступило в кассу с расчетного счета 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 

 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Учтена выручка от продажи продукции 

 Зарегистрирован уставный капитал 

 Поступили материалы от поставщика 

 Списаны материалы на общехозяйственные цели 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» _______________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 5  

 

1. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  

2. Верно или неверно утверждение, что синтетический учет ведется 

только в денежной оценке. Аргументируйте ответ. 

3. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог на прибыль в бюджет  14800   

2 Списывается фактическая себестоимость проданной 

продукции. 

25100   

3 Отпущены материалы со склада на производство 31300   

4 Внесена депонированная заработная плата из кассы на 

расчетный счет 

900   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000   

6 Приняты к учету нематериальные активы 52000   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

7000   
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ___________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 6  

 

 

1.   Первичные документы, их определение и классификация. 

Порядок заполнения первичных документов. 

2. Как можно записать основное уравнение баланса и почему: 

Активы = Пассивы? Аргументируйте ответ. 

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Выдано из кассы под отчет 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

бюджетом 

 Начислена зарплата работникам аппарата управления 

 Поступили деньги на расчетный счет от покупателей 

 Выдана из кассы оплата труда 

 Поступили основные средства от поставщика 

 Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 7  

 

1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее 

определение и порядок проведения. 

2. Верно ли утверждение, что прибыль представляет собой 

превышение расходов над доходами. Аргументируйте ответ. 

3. На основе данных провести группировку оборотных активов по 

видам: 
оборотных активов предприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Топливо 

2 Готовая продукция 

3 Наличность в кассе 

4 Задолженность подотчетных лиц 

5 Запасные части 

6 Денежные средства на расчетном счете 

7 Вспомогательные материалы 

8 Долг покупателей за продукцию 

9 Валютные счета 

10 Ценные бумаги 

11 Стекло оконное 

12 Кирпич 

13 Животные на выращивании и откорме 

14 Расчеты с прочими дебиторами 

15 Облигации 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 8  

 

1. Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные 

ведомости по счетам аналитического и синтетического учета. 

2.  Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 

деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей.  Аргументируйте 

ответ. 

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

       

      Списаны на общехозяйственные цели материалы 

 Приняты к учету основные средства 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

бюджетом 

 Начислена оплата труда работникам основного производства 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Списывается прибыль от продажи продукции 

 Оплачено поставщикам за материалы 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

__________________________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

 

БИЛЕТ № 9  

 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию. План 

счетов бухгалтерского учета, его роль и строение. 

2. Верно или неверно утверждение, что каждый бухгалтерский счет 

соответствует определенной статье баланса, но существуют несколько 

счетов, объединенных одной статьей? Аргументируйте ответ. 

3. Раскрыть содержание бухгалтерских операций: 

 

1. Д-т  10    К-т 60 

2. Д-т  20    К-т 10 

3. Д-т  50    К-т 71 

4. Д-т  60    К-т 51 

5. Д-т 19     К-т 60 

6. Д-т  68    К-т 19 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ______________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Учетные регистры и их классификация.  

2. При каком виде изменений бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций валюта баланса изменяется? Аргументируйте 

ответ. 

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 

 Списывается сальдо прочих доходов 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

поставщиком 

 НДС принят к вычету из бюджета 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Начислен налог на имущество в бюджет 

 Поступили материалы от поставщика 

 Списаны на основное производство материалы 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» __________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

 

БИЛЕТ № 11  

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

 2. Верно или неверно утверждение, что прибыль - это превышение 

доходов над расходами. Аргументируйте ответ. 

3. Составьте бухгалтерский баланс. 

 

Готовая продукция                                                   59 000 руб. 

Касса                                                                          7300 руб. 

Материалы                                                                48 000 руб. 

Нематериальные активы                                          39 000 руб. 

Амортизация нематериальных активов                  32 500 руб. 

Нераспределенная прибыль                                     216 300 руб. 

Основные средства                                                    382 000 руб.  

Амортизация основных средств                     .         37 000 руб. 

Расчетный счет                                                          72 000 руб. 

Расчеты с персоналом по оплате труда                   36 000 руб. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками              90000 руб. 

Расчеты с разными дебиторами                                9500 руб. 

Расчеты с разными кредиторами                             15 000 руб. 

Уставный капитал                                                     190 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» _____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 12  

 

 

1. Основные счета, их характеристика и порядок отражения 

записи на основных счетах. 

2. Какие типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций увеличивают валюту баланса. Аргументируйте 

ответ. 

3.   Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Поступили от материалы от поставщика  

Выдана  из кассы заработная плата 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

внебюджетными фондами 

 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 

 Приняты к учету нематериальные активы 

Списаны  общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» июня 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Регулирующие счета, их характеристика и порядок отражения записи 

на регулирующих счетах. 

2. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций уменьшают валюту баланса. Аргументируйте ответ. 

3. На начало отчетного периода в балансе по статье «Нематериальные 

активы» указана сумма 10 тыс. руб.. В отчетном периоде в фирме имели 

место следующие операции: 

1.  Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 

Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой технологии 

изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он числился в 

учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 

товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада в 

уставный капитал другого предприятия. Стоимость его 12 тыс. руб. 

Открыть схему счета 04. Произвести на нем записи операций, вывести 

конечное сальдо. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» _____________ 201___ г. 
 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

БИЛЕТ № 14  

 

1. Калькуляционные счета, их характеристика и порядок 

записи на счетах. 

2. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 

ведется только в денежной оценке.       

      3.   Составьте бухгалтерский баланс, заполнив приведенную 

ниже форму. 

Готовая продукция                                                   49 000 руб. 

Касса                                                                           7300 руб. 

Материалы                                                                58 000 руб. 

Нематериальные активы                                            39 000 руб. 

Износ нематериальных активов                                 32 500 руб. 

Нераспределенная прибыль                                     216 300 руб. 

Основные средства                                                  382 000 руб.  

Амортизация основных средств                     .             37 000 руб. 

Расчетный счет                                                         72 000 руб. 

Расчеты с персоналом по оплате труда                     36 000 руб. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками                105000 руб. 

Расчеты с разными дебиторами                                  9500 руб. 

Уставный капитал                                                   190 000 руб. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» _____________ 201___ г.. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 15 

 

1. Распределительные счета, их характеристика. 

2. Верно или неверно утверждение, что превышение 

фактического имущества по данным инвентаризации над учетными 

данными называется недостача. 

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 

 Выдана из кассы заработная плата 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 

 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 

 Приняты к учету нематериальные активы 

 Поступили от материалы от поставщика 

 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» __________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 16  

 

 

1. Сопоставляющие счета, их характеристика и порядок записи на 

счетах. 

2.  Верно или неверно утверждение, что расчеты безналичным 

путем производятся в пределах 150 тысяч рублей? 

     3.  На счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало 

месяца сальдо составило 71000 руб. За день по счету произошли 

следующие хозяйственные операции:   - выплачена зарплата – 71000 

руб.;  - начислена зарплата. основным производственным рабочим – 

45000 руб., АУП – 35000; - из зарплаты основных производственных 

рабочих и АУП удержан НДФЛ  - 12350 руб.   Записать проводки. 

Определить вид, показать схему счета.  Вычислить сальдо конечное. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ___________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 17  

 

1. Финансово-результатные счета, их характеристика и порядок 

записи на счетах 

2. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется 

только в натуральных измерителях. Аргументируйте ответ.    

3.Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

1 Выдана из кассы ссуда работнику 

2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

3 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 

4 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 

5 Приняты к учету основные средства 

6 Поступили от материалы от поставщика 

7 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./ 

«___» ___________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 18  

 

 

1. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их 

характеристика. 

2. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 

учитывает прирост стоимости имущества. 

     3. Раскройте содержание бухгалтерских операций: 

 

1. Д-т  10    К-т 60 

2. Д-т  20    К-т 10 

3. Д-т  50    К-т 71 

4. Д-т  60    К-т 51 

5. Д-т 19     К-т 60 

6.  Д-т  68    К-т 19     
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 19 

 

 

1. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 

2.        Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 

организации является необязательным? Аргументируйте ответ.   

3. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 

 Списывается прибыль от продажи продукции 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 

 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 

 Поступили деньги в кассу от покупателей 

 Выдан краткосрочный займ другому предприятию 

 Приняты к учету нематериальные активы 

 Списаны на основное производство материалы 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ___________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 20  

 

1. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их 

типы и характеристика. 

2.  Верно ли утверждение,  что активы равны капитал минус 

обязательства? Аргументировать свой ответ. 

      3. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог в бюджет с расчетного счета 13800   

2 Поступила готовая продукция из основного производства 17100   

3 Выдана из кассы заработная плата 73100   

4 Часть прибыли направлена в резервный капитал  700   

5 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит 

банка 

35000   

6 Поступили материалы от поставщика 5900   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

400   
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 21  

 

1. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского 

учета. 

2.  Верно ли утверждение,  что активы равны капитал плюс 

обязательства? Аргументируйте ответ. 

      3. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Перечислен налог на имущество в бюджет  12800   

2 Поступила готовая продукция из основного производства 19000   

3 Выдано из кассы в подотчет на командировочные 

расходы 

3400   

4 Часть прибыли направлена в резервный капитал  5000   

5 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 30000   

6 Поступили основные средства от поставщика 52000   

7 Поступило в кассу от покупателей 800   
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________ 201___ г. 
 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 22 

 

1. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее 

контрольное значение. 

2. Верно или неверно утверждение, что на добавочном капитале 

учитывается прирост стоимости имущества? Аргументируйте ответ. 

3. Даны остатки по счетам на начало месяца: 
Номера счетов Сумма (руб.)                    Номера счетов   Сумма 

(руб.) 

01                             554100                                 68    16000 

04           10000    70    5000 

10                             209100    80    500000 

43                           45000                82    20000 

51                            270000    83    59800 

60                           71000                84    25000 

62                           8500 

66                           400000 

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________201___ г. 
 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 23  

 

1. Порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

в них ошибок. 

2.  Верно или неверно утверждение, что на уставном капитале 

учитывается стоимость имущества организации. Аргументировать ответ. 

3. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Поступила готовая продукция из основного производства 15000   

2 Израсходованы материалы на общехозяйственные цели 12100   

3 Выдана из кассы заработная плата 81000   

4 Образован резервный капитал за счет прибыли  40000   

5 Поступило  на расчетный счет от покупателей 35400   

6 Поступили материалы от поставщика 5500   

7 Перечислен налог на прибыль в бюджет 9000   
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» __________201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 24  

 
1.  Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.          

2.  Верно ли утверждение,  что в балансе активы равны пассивам.  

Аргументировать свой ответ. 

3. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

 
№ 

п.п 

Наименование операции Сумма

, руб. 

Тип 

измен. 

Измен. 

валюты 

1 Приняты к учету основные средства 12000

0 

  

2 Израсходованы материалы на производство продукции 39500   

3 Поступило в кассу с расчетного счета 15000

0 

  

4 Принят к вычету из бюджета НДС  8000   

5 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 90000   

6 Поступили материалы от поставщика 6200   

7 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 

1200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

_____________/Алавердова Т.П./  

«___» ____________201___ г. 
 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет 

 

БИЛЕТ № 25  

 

 

1. Калькуляция, порядок ее исчисления и виды. 

2.  Верно ли утверждение,  что прибыль – это превышение доходов 

над расходами. Аргументировать свой ответ. 

 3. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 

 Выдана  из кассы заработная плата 

 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 

 Списаны материалы в основное производство 

 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 

 Приняты к учету нематериальные активы 

 Поступили материалы от поставщика 

 Отгружена готовая продукция покупателю 
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I. Паспорт учебной дисциплины 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц» составлена в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 

по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Основы 

гостеприимства», «Экономика организации», «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 Знания по дисциплине «Здания и инженерные системы гостиниц» 

могут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. 

они связаны с инженерно-техническим оборудованием, системами 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; ресурсо- и 

энергосберегающими технологиями на предприятиях гостиничного 

бизнеса. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Цель – дать студентам представление о функционировании 

предприятий гостиничной индустрии, эксплуатации зданий, 

сооружений и оборудования, исходя из практики работы гостиниц и 

туристских комплексов. 

Задачи: 

- сформировать у студентов системные знания в сфере 

проектирования и эксплуатации зданий, основных помещений гостиниц 

и туристских комплексов; 

- рассмотреть работу инженерно-технической службы в гостинице; 

-сформировать навыки работы с литературными источниками и 

нормативно-правовыми материалами эксплуатации инженерных систем 
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гостиницы; 

- рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 

 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

 использовать системы жизнеобеспечения и оборудование 

гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта 

проживающих; 

 осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда 

и требований производственной санитарии и гигиены; 

знать: 

 основные требования к зданиям гостиниц и туристических 

комплексов; 

 архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 

 принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

 требования к инженерно-техническому оборудованию и 

системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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Код Наименование результата обучения 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

 максимальная учебная нагрузка студента -135 часов, в том числе:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку студента- 90 часов,  

 самостоятельная работа студента составляет – 45 часов 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лекции, уроки 60 

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

семинары - 

Консультация (групповая)1 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 13 

изучение новой литературы 8 

выполнение домашних заданий 4 

                                                           
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Вид учебной работы Объем часов 

доклад, презентация 20 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Основы 

проектирования 

гостиничных 

предприятий 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,   

ПК 3.1,  ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Содержание учебного материала: 6   

1.Основы проектирования 

гостиничных предприятий. 

2 

 

2  

2.Нормативная база проектирования 

и строительства гостиниц и 

туристских комплексов 

 

4 

2  

Практическое занятие: 2   

1.Основные фонды гостиничного 

предприятия 

1  

2.Изучение требований к зданиям и 

сооружениям гостиниц и туристских 

комплексов, строительных норм 

1   

Самостоятельная работа:2 6  5 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Изучение новой литературы 

3. Доклад-презентация  на тему 

«Старт-ап отеля» 

4. Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

2 

  

 

5 

Тема 2.  

Планировочные 

решения по 

земельному 

участку 

гостиниц и 

туристских 

комплексов 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 – ОК 9, ПК 

3.1,  ПК 3.3, ПК 

Содержание учебного материала: 8   

1.Планировочные решения по 

земельному участку гостиниц 

 

2 

2  

2.Планировочные решения по 

земельному участку туристских 

комплексов 

2 1  

3.Объемно-планировочные решения 

зданий гостиниц 

4 3  

Практическое занятие: 2  10 

1.Изучение проектно-сметной 

документации и макетов. 

2.Требования к классификации 

1   

 

 

                                                           
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3.4 

 

 

 

гостиниц и туристских комплексов  

Контрольная работа № 1 1  10 

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций 

2. Изучение новой литературы 

«Требования к территориям и 

расположению сооружений, 

строительных норм и правил» 

3.  Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

 

  

Тема 3  

Техническая 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

гостиниц и 

туристских 

комплексов 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,  

 ПК 3.1,  ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

Содержание учебного материала: 8 2  

1.Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений гостиниц  

2 

 

 

4 

 

2 

2  

2.Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений туристских комплексов 

2  

3.Общественная и жилая часть 

гостиницы 

2  

Практические занятие : 4   

1. Критерии оценки разработанной 

системы по эксплуатации зданий и 

сооружений гостиниц и туристских 

комплексов 

2 

 

 

2. Изучение и подготовка 

мероприятий по совершенствованию 

службы главного инженера. 

2   

Самостоятельная работа: 3   

1.Работа с конспектом лекций 2   

2.Сравнение номера категории сюит и 

номера категории студия по системе 

классификации 

1  

Тема 4. 

 Инженерное 

оборудование 

гостиниц 

и туристских 

комплексов 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,   

ПК 3.1,  ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 2  

1.Инженерное оборудование 

гостиниц 

2 

 

2  

2.Инженерное оборудование  

туристских комплексов 

2 

 

2  

3.Теплоснабжение и система 

Отопления 

2 

 

2  

4.Водоснабжение 2 2  

5.Система канализации 2 2  

6.Система вентиляции и 

кондиционирование воздуха 

 

2 

2  

7.Энергетическое хозяйство 2 2  

8.Лифтовое и другое инженерное 

оборудование гостиниц и туристских 

комплексов 

2 

 

 

2  

9.Телекоммуникационные  системы 2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

гостиницы 

Практическое занятие : 4  10 

1.Эксплуатация оборудования 

системы отопления гостиницы.  

1 

 

  

2.Техническая эксплуатация системы, 

вентиляции и кондиционирование 

воздуха 

1   

3.Техническая эксплуатация 

электрических сетей, осветительных 

приборов и оборудования 

1 

 

 

  

4.Техническая эксплуатация 

телекоммуникационного 

оборудования. 

  

Контрольная работа № 2 1  10 

Самостоятельная работа: 12  10 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Изучение новой литературы 

2 

2 

  

 

5 
3. Доклад-презентация  «Инженерное 

оборудование гостиниц» 

4 

3. Доклад-презентация 

«Телекоммуникационные системы 

гостиницы: значение, состав, виды» 

4  5 

4. Подготовка к контрольной 

работе 

   

Тема 5.  

Система 

обеспечения 

безопасности 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 9,  ПК 3.1,  

ПК 3.3, ПК 3.4 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2  

1.Законодательное и нормативное 

государственное регулирование 

обеспечения безопасности 

предприятия как основа 

управленческой деятельности 

1 2  

2.Система обеспечения безопасности 1 2  

3.Анализ процессов стандартизации и  

сертификации продукции 

1 2  

4.Оборудование отдельных служб и 

техническая эксплуатация 

2 2  

Практическое занятие: 4  10 

1. Общая техническая эксплуатация 

телекоммуникационного 

оборудования 

3   

Контрольная работа № 3. 1  10 

Самостоятельная работа: 5  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

1 

1 

  

 

 

5 
2.Доклад-презентация «Пожарная 

безопасность в гостинице» 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Содержание учебного материала 5 2  

1.Уборочные машины 2 2  

Тема 6.  

Уборочные 

машины и 

механизмы 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 9,  ПК 3.1,  

ПК 3.1- 3.4 

 

 

2.Уборочные механизмы 1 2  

3.Оборудование прачечных 2 2  

Практическое занятие : 6  10 

1.Техническая эксплуатация 

уборочного оборудования. 

5 

 

  

Контрольная работа № 4 1  10 

Самостоятельная работа: 7  5 

1.Работа с конспектом лекций 2   

5 2.Доклад-презентация: «Современное 

оборудование для уборки» 

2  

3. Начертить план прачечной отеля 3   

Тема 7. 

Оборудование, 

службы приема 

и 

размещения 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,   

ПК 3.1,  ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

 

Содержание учебного материала 5 2  

1.Оборудование службы приема и 

размещения 

2 2  

2.Интерьер жилых и общественных 

помещений гостиницы. Мебель, 

текстиль и другие решения. 

 

3 

2  

Практическое занятие: 2  10 

Разбор конкретных ситуаций 

«Оборудование службы приема и 

размещения» 

2  10 

Самостоятельная работа: 4  10 

1.Работа с  конспектом лекций 1   

2.  Доклад-презентация «Интерьер 

жилых и ОП гостиницы» 

1  5 

3. Доклад-презентация «Мебель для  

гостиницы: требования,  виды, 

состав» 

2 

 

 5 

4. Подготовка к контрольной работе    

Тема 8.  

Экстерьер 

здания 

гостиницы 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9,   

ПК 3.1,  ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 

 

Содержание учебного материала 5 2  

1.Экстерьер здания гостиницы 2 2  

2.Требования к отделочным 

материалам и оформлению 

помещений гостиницы 

 

3 

2  

Практическое занятие : 2  10 

Профессиональный тренинг: 2  10 

Самостоятельная работа: 4  5 

1.Работа с конспектом лекций  

2. Изучение новой литературы 

3.Доклад-презентация «Декоративное 

оформление гостиницы» 

1 

1 

2 

  

 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Консультация (групповая) 4   

Всего 135/45  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1 – ПК 3.4   Экзамен 

 

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). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Фонды гостиничного предприятия 

Интерьер жилых и общественных помещений гостиницы 

Экстерьер здания гостиницы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧУ ВО 

«Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  
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лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, профессиональный 

тренинг 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии : учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2018. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Соколов, Л.И. Инженерные системы высотных и 

большепролетных зданий и сооружений : учебное пособие : [16+] / 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
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Л.И. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 605 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Леденёв, В.В. Обследование и мониторинг строительных 

конструкций зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденёв, 

В.П. Ярцев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239 - 248 - ISBN 

978-5-8265-1685-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Гостиничное дело http://dw6.ru/ 

2.  
Сайт Hotel master: Новости гостиничного 

бизнеса 
http://hotelmaster.ru/ 

3.  
Общество профессионалов гостиничного 

бизнеса Frontdesk 
http://www.frontdesk.ru 

 
 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

https://biblioclub.ru/
http://dw6.ru/
http://hotelmaster.ru/
http://www.frontdesk.ru/
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-
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270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
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студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 
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зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные знания и умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные требования к зданиям 

гостиниц и туристических комплексов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 архитектурно-планировочные решения 

и функциональную организацию зданий 

гостиниц и туристических комплексов; 

 

 принципы оформления интерьеров 

гостиничных зданий; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные знания и умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 требования к инженерно-техническому 

оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и 

туристических комплексов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 использовать ресурсо- и 

энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные знания и умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 использовать системы 

жизнеобеспечения и оборудование 

гостиниц и туристских комплексов для 

обеспечения комфорта проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществлять контроль выполнения 

правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии 

и гигиены 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: 

Опрос на занятиях, решение задач, выполнение 

заданий практикума, контрольные работы, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги, доклады-

презентации 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, изучение новой литературы 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1 – ПК 3.4 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
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Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена 

 

Задания 1 типа 

1. Архитектурные решения гостиниц.  

2. Специализированные гостиницы: Акватель, бунгало, кемпенг, 

ротель  

3. Специализированные гостиницы: Ботель, мотель, отель, апарт-

отель.  

4. Типы гостиничных предприятий  

5. Требования, предъявляемые к гостиницам делового назначения.  

6. Требования, предъявляемые к гостиницам для отдыха.  

7. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

здание и прилегающая к нему территория.  

8. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

техническое оборудование.  

9. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 
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оснащение мебелью и инвентарем.  

10. Общие требования к средствам размещения туристов.  

11. Международная классификация гостиниц  

12. Классификация гостиниц в Российской Федерации.  

13. Виды гостиничных помещений.  

14. Блок помещений жилой группы.  

15. Блок подсобных и хозяйственных помещений – бельевая.  

16. Охарактеризуйте вспомогательные помещения жилой группы.  

17. Какая гамма цвета, будет воздействовать на человека: 

успокаивающе- …..  

18. Какая гамма цвета, будет воздействовать на человека 

освежающе - ….  

19. В какой цвет необходимо окрашивать холлы?  

20. В каких зонах помещений гостиницы применяют нейтральную, 

активную систему озеленения.  

21. Озеленение гостиниц.  

22. Организация ландшафтной зоны.  

23. Какое свойство цвета позволяет корректировать размеры 

помещений и оборудования?  

24. Для чего окрашивают все помещения номера одной цветовой 

гаммой? 

 25. Какие факторы влияют на выбор цвета интерьера гостиницы?  

27. При каких цветах гостиничный номер воспринимается теплым и 

светлым 28. Для каких номеров каждое помещение имеет свою 

цветовую гамму (указать цвета)?  

 

Задания 2 типа 

1. Назовите, что является важным компонентом микроклимата 

любого помещения гостиницы?  

2.Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- функциональные……  

3. Светораспределение в помещениях гостиниц, приведите 

примеры.  

4. Освещение и объемно-планировочное решение помещений 

вестибюльной группы, приведите примеры.  

5. Приемы освещения помещений, приведите примеры.  

6. Какая оптимальная температура должна быть в помещениях 

гостиницы?  

7. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- эстетический ………  

8. Классификация искусственного освещения, приведите примеры.  

9. Освещение и тектоника, приведите примеры.  

10. Способы освещения номеров, приведите примеры.  

11. Охарактеризуйте деление мебели по назначению.  
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12. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы экологический ………  

13. Роль искусственного освещения в помещениях общественного 

назначения, приведите примеры.  

14. Освещение и декоративное убранство интерьера, приведите 

примеры  

15. Роль освещения в интерьере номера, приведите примеры.  

16. Освещение, как фактор повышения производительности труда, 

приведите примеры.  

17. Классификация видов освещения, приведите примеры.  

18. Аварийное освещение, приведите примеры его использования.  

19.Производственный шум, приведите примеры его снижения.  

20. Вредные факторы риска в туризме: - травматизм, назовите 

наиболее частые его причины.  

21. Вредные факторы риска в туризме: - воздействие окружающей 

среды, как избежать нежелательного влияния на организм. 

22. Вредные факторы риска в туризме: - химические факторы риска, 

как избежать вредного влияния на организм.  

23. Методы контроля безопасности туристов, приведите примеры.  

24. Системы безопасности в гостиницах, приведите примеры.  

25. Для соблюдения безопасности в гостинице в каких местах 

предусматривается установка видеокамер.  

 

Задания 3 типа 

1. Использование электронных замковых систем.  

2. Какие требования предъявляются к помещению хранилища в 

гостиницах.  

3. Охарактеризуйте конструктивные элементы зданий (дайте 

определение) ▪ Фундамент, стены.  

4. Что такое конструктивные схемы зданий.  

5. Что такое координационные оси здания.  

6. Для чего используются отметки уровней элемента здания.  

7. Какое расстояние применяют за высоту этажа. . 

8.Покажите условные графические изображения элементов здания: 

▪ проем оконный; ▪ дверь однодольная в проеме; ▪ дверь вращающая в 

плане.  

9. Покажите условные графические изображения санитарно-

технических устройств.  

10. Что относится к инженерному оборудованию зданий и 

санитарно-технических систем?  

11. Что такое заповедное природопользование.  

12. Что такое рекреационное природопользование.  

13. Что такое руральное природопользование.  

14. Что такое урбанизированное природопользование.  
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15. Что такое природоохранная работа в туризме.  

16.Что предусматривает управление рекреационными 

воздействиями на природный комплекс?  

17. Что предусматривает управление бытовыми и антропогенными, 

производственными воздействиями?  

18. Назовите основные задачи национального парка.  

19. Назовите основные задачи национального природного парка.  

20. Как вычертить план здания и нанести размеры.  

21. Каковы системы и принципы кондиционирования воздуха.  

22. Охарактеризуйте современные средства и системы 

пожаротушения.  

23. Назовите системы устройства вентиляции. 

24.Какие тона цвета применяют при решении пространственной 

композиции интерьера явления выступания или отступания?  

25. Какую цветовую гамму необходимо выбрать, при которой она 

производила бы впечатление свободного незатесненного номера?  
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Здания и инженерные системы гостиниц» по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Здания и инженерные системы гостиниц» и является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по учебной дисциплине «Здания и инженерные системы 

гостиниц» представляет собой совокупность оценочных средств и методов 

их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности; 

Процесс изучения учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими, включающими в 

себя способность, (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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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), за результаты выполнения заданий. 

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

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных помещений 

ПК 3.2 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room service)  

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих 

 

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1 Знать основные 

требования к 

зданиям гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать  

архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего 

и технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

Контрольная 

работа 1 

Контрольная 

работа 2 

Контрольная 

работа 3 

Контрольная 

работа 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставление 

гостям услуги 

питания в 

номерах; 

изложение 

последовательнос

ти заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

Работа с 

оборудованием и 

инвентарем. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

организовать 

обеспечение 

условий для 

сохранности 

вещей и 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в организации 

 

Уметь и 

приобретать 

практический опыт 

использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь и 

приобретать 

практический опыт 

использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 

комфорта 

проживающих 

 

Уметь и 

приобретать 

практический опыт 

осуществлять 

контроль 

выполнения правил 

и норм охраны труда 

и требований 

производственной 

санитарии и гигиены 

 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1 

– ПК 3.4) 

ценностей 

проживающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад-

презентация 

 Ситуационный 

практикум 

 

демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы.  

обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов решения 

профессиональны

х задач  

демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

свободно 

владеет 

методологий 

решения задач 

демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы.  

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями 

в ходе обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 
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№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

коммуникативн

ые навыки 

проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения 

студент 

готовность 

нести 

ответственность 

за выполняемую 

работу и 

последствия. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационно

го уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент показал 

высокий 

уровень 

самоподготовки 

проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессионально

й деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий 

гостиниц.  
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Контрольная работа 1   

1. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий гостиниц на воде. 

2. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий гостиниц категории 5 звезд 

3. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий молодежных гостиниц (хостелов). 

4. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий придорожных гостиниц (мотелей). 

5. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий мини-гостиниц. 

6. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий курортных гостиниц. 

7. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий бизнес-отелей. 

8. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий гостиниц туристского класса. 

9. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий гостиниц на природе (турбазы). 

10. Особенности конструктивных решений и технической 

эксплуатации зданий гостиниц в сельской местности (сельский гостевой 

дом). 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   

изучаемой дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать основные 

требования к зданиям 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать  архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

10 –     верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

9 –     верные 

ответы 

составляют  

более 80% от 

общего 

количества; 

8 –     верные 

ответы 

составляют 

 предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, нормативные 

и организационные 

основы охраны труда в 

организации 

 

Уметь и приобретать 

практический опыт 

использовать ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование гостиниц  

и туристских 

комплексов для 

обеспечения комфорта 

проживающих 

 

Уметь осуществлять 

контроль выполнения 

правил и норм охраны 

труда и требований 

производственной 

санитарии и гигиены 

Работа с 

оборудованием и 

инвентарем. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

более 70% от 

общего 

количества; 

7 –     верные 

ответы 

составляют 

более 60% от 

общего 

количества  

6-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов. 

 организовать 

обеспечение 

условий для 

сохранности вещей 

и ценностей 

проживающих. 

 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

 обоснование 

выбора и 

применения методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач 

демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

свободно 

владеет 

методологий 

решения задач 

демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникативн

ые навыки 

 

проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения 

студент 

готовность нести 

ответственность 

за выполняемую 

работу и 

последствия. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент показал 

высокий уровень 

самоподготовки 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий гостиц. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

рабочая программа дисциплины, рекомендованная литература в рабочей 

программе. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a) получение задания для контрольной работы. 

b) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания, используя персональный компьютер. 

c) выполнение контрольной работы. 

d)предоставление результатов выполнения контрольной работы 

преподавателю 

 

Контрольная работа 2 

1. Функциональные требования к инженерно-техническому 
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оборудованию системы теплоснабжения гостиницы и их эксплуатация. 

2. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы горячего водоснабжения гостиницы и их 

эксплуатация. 

3. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы холодного водоснабжения гостиницы и их 

эксплуатация. 

4. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы канализации гостиницы и их эксплуатация. 

5. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы естественной и механической вентиляции 

гостиницы и их эксплуатация. 

6. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы кондиционирования воздуха в гостинице и их 

эксплуатация. 

7. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию энергетического хозяйства гостиницы и их эксплуатация. 

8. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию лифтового хозяйства гостиницы и их эксплуатация. 

9. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию системы телефонной и внутренней связи гостиницы и их 

эксплуатация. 

10. Функциональные требования к инженерно-техническому 

оборудованию телевизионной системы и Интернета гостиницы и их 

эксплуатация. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   изучаемой 

дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать основные 

требования к зданиям 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать  архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

10 –     верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

9 –     верные ответы 

составляют  более 

80% от общего 

количества; 

8 –     верные ответы 

составляют более 70% 

от общего количества; 

7 –     верные ответы 

составляют более 60% 

от общего количества  

6-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

 предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации 

 

Уметь использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 

комфорта 

проживающих 

 

Уметь осуществлять 

контроль 

выполнения правил и 

норм охраны труда и 

требований 

производственной 

санитарии и гигиены 

Работа с 

оборудованием и 

инвентарем. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

 организовать 

обеспечение условий 

для сохранности 

вещей и ценностей 

проживающих. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

 обоснование 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

свободно 

владеет 

методологий 

решения задач 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

ориентируется 

в предмете и 

материалах 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникатив

ные навыки 

 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В 

ходе обучения 

студент 

готовность 

нести 

ответственност

ь за 

выполняемую 

работу и 

последствия. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

показал 

высокий 

уровень 

самоподготовк

и 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектировани

я зданий 

гостиниц. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a) получение задания для контрольной работы. 

b) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

c) выполнение контрольной работы. 

d) предоставление результатов выполнения контрольной 
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работы преподавателю 

 

Контрольная работа 3 

1. Основные фонды гостиничных предприятий. 

2. Проектирование, состав и содержание предпроектных работ. 

3. Системы застройки и объемно-планировочные решения, 

применяемые при проектировании гостиничного предприятия. 

4. Порядок ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Состав и 

задачи приемных комиссий. 

5. Система и содержание планово-предупредительного ремонта. 

6. Требования, предъявляемые к основным конструктивным 

элементам зданий. 

7. Раскрыть понятия: долговечность, нормативный и фактический 

срок службы зданий. 

8. Назовите основные требования к планировке и оснащению 

номерного фонда? 

9. Каких правил необходимо придерживаться при проектировании 

номерного фонда? 

10. Какие организации имеют право участвовать в классификации 

средств размещения? 

11. В каком году официально зарегистрирована Система 

классификации (далее СК) 

12. На какой срок выдается Сертификат о прохождении гостиницей 

процедуры классификации средств размещения? 

13. Перечислите категории номеров, установленных в СК 

14. Опишите этапы оценки соответствия номеров категориям, 

установленным СК 

15. Опишите требования к номерам категории: 

-Люкс 

-Студия 

- Сьют 

-Апартаменты 
 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   

изучаемой дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать основные 

требования к 

зданиям гостиниц 

и туристических 

комплексов 

 

Знать  

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

10 –     верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

9 –     верные ответы 

составляют  более 

80% от общего 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию 

зданий гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в 

организации 

 

Уметь 

использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающи

е 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь 

использовать 

системы 

жизнеобеспечения 

и оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 

комфорта 

проживающих 

 

Уметь 

 предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

количества; 

8 –     верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

количества; 

7 –     верные ответы 

составляют более 

60% от общего 

количества  

6-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов.. 

Работа с 

оборудованием и 

инвентарем. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

 организовать 

обеспечение условий 

для сохранности 

вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

 обоснование 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

свободно владеет 

методологий 

решения задач 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено умение 

быстро находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

демонстрация 

навыков 

использования 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

осуществлять 

контроль 

выполнения 

правил и норм 

охраны труда и 

требований 

производственной 

санитарии и 

гигиены 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникативные 

навыки 

 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения студент 

готовность нести 

ответственность за 

выполняемую 

работу и 

последствия. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

показал высокий 

уровень 

самоподготовки 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий гостиниц. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

d) получение задания для контрольной работы. 

e) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

f) выполнение контрольной работы. 

g) предоставление результатов выполнения контрольной работы 

преподавателю. 

 

Контрольная работа 4 

1. Технологические требования к пылесосам в гостинице и 

особенности их технической эксплуатации. 
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2. Технологические требования к поломоечным и подметальным 

машинам в гостинице и особенности их технической эксплуатации. 

3. Технологические требования к уличным уборочным машинам в 

гостиницах и туристских комплексах и особенности их технической 

эксплуатации. 

4. Технологические требования к стиральным машинам в прачечной 

гостиницы и особенности их технической эксплуатации. 

5. Технологические требования к сушильным и гладильным 

машинам в прачечной гостиницы и особенности их технической 

эксплуатации. 

6. Технологические требования к оборудованию конференц-залов в 

гостинице и особенности их технической эксплуатации. 

7. Технологические требования к оборудованию службы приема и 

размещения в гостинице и особенности их технической эксплуатации. 

8. Технологические требования к оборудованию для освещения 

здания гостиницы и особенности их технической эксплуатации. 

9. Технологические требования к мебели и материалам интерьера 

общественных помещений гостиницы и особенности их содержания. 

10. Технологические требования к мебели и материалам интерьера 

жилых помещений гостиницы и особенности их содержания. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   

изучаемой дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать основные 

требования к зданиям 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать  архитектурно-

планировочные решения 

и функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

Знать требования к 

инженерно-техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

10 –     верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

9 –     верные 

ответы 

составляют  

более 80% от 

общего 

количества; 

8 –     верные 

ответы 

составляют 

более 70% от 

общего 

количества; 

7 –     верные 

ответы 

составляют 

более 60% от 

предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

Работа с 

оборудованием и 

инвентарем. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 

организовать 

обеспечение условий 

для сохранности 

вещей и ценностей 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы 



 

17 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать особенности 

обеспечения безопасных 

условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

организации 

 

Уметь использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование гостиниц  и 

туристских комплексов 

для обеспечения 

комфорта проживающих 

 

Уметь осуществлять 

контроль выполнения 

правил и норм охраны 

труда и требований 

производственной 

санитарии и гигиены 

проживающих. 

 

общего 

количества  

6-0 –     менее 

50% правильных 

ответов. 
демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

обоснование выбора и 

применения методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

свободно владеет 

методологий 

решения задач 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникативные 

навыки 

 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения студент 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

заданий. готовность нести 

ответственность 

за выполняемую 

работу и 

последствия. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

показал высокий 

уровень 

самоподготовки 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий гостиниц. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

h) получение задания для контрольной работы. 

i) настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения задания. 

j) выполнение контрольной работы. 

предоставление результатов выполнения контрольной работы 

преподавателю 

 

Примерные темы доклада – презентации:  

 

1. Старт-ап отеля 

2. Инженерное оборудование гостиниц 

3. Телекоммуникационные системы гостиницы: значение, состав, 

виды 

4. Пожарная безопасность в гостинице 

5. Современное оборудование для уборки 

6. Интерьер жилых и ОП гостиницы 

7. Мебель для  гостиницы: требования,  виды, состав 

8. Декоративное оформление гостиницы 

 

Предметы Показатели Критерии Шкала оценивания 
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оценивания оценки оценки 

показателей 

Знать 

- основные 

требования к 

зданиям гостиниц и 

туристических 

комплексов; 

- архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов; 

- принципы 

оформления 

интерьеров 

гостиничных 

зданий; 

- требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов; 

- особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в организации 

Написание 

доклада  на 

выбранную 

тему, 

подтверждающ

его наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

Написан доклад, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений, 

подготовлена и 

представлена 

презентация. 

5  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

4-3  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

2-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

 

Суммарный балл – 40  

Уметь использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 
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комфорта 

проживающих 

 

Уметь осуществлять 

контроль 

выполнения правил 

и норм охраны 

труда и требований 

производственной 

санитарии и 

гигиены 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе 

свободного доступа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: 

основная и дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий 

выход в сеть Internet. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по 

теме, поиск производится по ключевым словам с использованием 

поисковых систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить доклад в 

текстовом редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт 

Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 и презентацию 

не менее 10 слайдов. 

e. Распечатать доклад и предоставить преподавателю на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя по содержанию доклада. 

 

Типовой разбор конкретных ситуаций 

 

Задание1 : 

При снятии кассы в отеле, была выявлен в фальшивая купюра 

номиналом 5 000 рублей. Что необходимо предпринять службе 

размещения при оплате наличными денежными средствами? Как 

необходимо поступить в данной ситуации? 

Задание №2 

При проживании в отеле у гостя открылась аллергия на кисловатый 

запах в номере от обоев. Также в номере при зажженном верхнем свете 

появлялся запах плавленой резины. 

Каковы действия службы размещения? Какие требования 

предъявляются к применяемым внутренним и внешним отделочным 

материалам в отеле? Приведите сравнение потребительских свойств, 

применяемых для внутренних и внешних отделочных материалов в 

отеле. 
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Задание № 3. 

 Сергей Борисович Привалов забронировал одноместный номер 

«стандарт» с 01.08.2014 по 05.08.2014 в расчете на одного человека. 

Гость опоздал на два часа. Каковы действия службы размещения. 

Заполните анкету гостя, при условии, что он уехал  05.08.2012  в 

15.00. (Паспорт  40 06 473580 выдан 18.06 2011 ТП № 15 ОТДЕЛА 

УФМС РОССИИ  по КУРСКОЙ  обл.  КУРСКИЙ  р-н, гор.КУРСК адрес 

прописки гор.КУРСК, р-н  КУРСКИЙ, пос. ИСКРА, улица ДОРОЖНАЯ 

дом 3  кв. 2, дата рожд. 06.06.1991, место рожд. гор. КУРСК). 

Гостиница                                             CROWNE PLAZA AEROPORT 

Город                                                      Санкт-Петербург 

Номер №                                                215 

Цель приезда                                         туризм 

Время заезда                                          14.00 

Время выезда                                        12.00 

Задание 4. 

Иван Сергеевич Петров забронировал одноместный номер «люкс» с 

05.06.2014 по 12.06.2014 в расчете на одного человека. Гость опоздал на 

сутки. Заполните анкету гостя  при условии, что он уехал 12.06.2012 в 

20.00. (Паспорт  40 02 951458 выдан 18.12.2005 ТП №21 ОТДЕЛА 

УФМС  РОССИИ по ВОРОНЕЖСКОЙ  обл. АЛЕКСЕЕВСКИЙ  р-н, 

 пос.ЛЕСНОЕ адрес прописки ВОРОНЕЖСКАЯ обл., пос. ЛЕСНОЕ, 

улица  ОРЕХОВАЯ дом  25 кв  13, дата рожд. 11.10.1960, место рожд. 

ВОРОНЕЖСКАЯ обл. АЛЕКСЕЕВСКИЙ р-н. пос. ЛЕСНОЕ). 

Гостиница                                             SOKOS  PALACE BRIDGE 

Город                                                      Санкт-Петербург 

Номер №                                                202 

Цель приезда                                         туризм 

Время заезда                                         14.00 

Время выезда                                        12.00 

Задание № 5. 

Борис Леонидович Сорока забронировал одноместный номер 

«стандарт» с 20.06.2014 по 25.06.2014  в расчете на одного человека. 

Гость приехал раньше на 2 часа. Отель согласился поселить его раньше 

расчетного часа без доплаты. Заполните анкету гостя, при условии, что 

он уехал  25.06.2014  в 15.00. (Паспорт  45 07 691152  выдан 27.10.2011 

ТП №131 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ  по МОСКОВСКОЙ области и 

 г.МОСКВА, адрес прописки: гор.МОСКВА улица  ПЕТРОВСКАЯ дом 

 20    Корп  8    Кв  12, дата рожд. 16.10.1966, место рожд. гор. 

МОСКВА). 

Гостиница                                             ОКТЯБРЬСКАЯ 

Город                                                       Санкт-Петербург 

Номер №                                                524 

Цель приезда                                         туризм 

Время заезда                                          14.00 
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Время выезда                                        12.00 

Задание № 6. 

В гостинице «Эделинк» (Санкт-Петербург)  с 19 по 21 февраля 2014 г. (2 

суток)  в двух одноместных номерах «стандарт» проживали 

командированные сотрудники завода «Стрела»  граждане  Николаев 

Николай Николаевич и Алексеев Алексей Алексеевич. Завод по 

безналичному расчету оплатил им проживание и питание - полупансион: 

завтрак «шведский стол» и ужин. Дополнительно  Алексеев 

воспользовался 2 бутылками газированной воды (0,5) и 2 пакетами 

чипсов из мини-бара в номере, а Николаев - бутылкой коньяка (0,25) и 

плиткой шоколада. Оплату гости будут производить наличными 

раздельно. 

Вариант№ 7 

В гостинице «Эделинк» (Санкт-Петербург) с 20  по 22 марта 2014 г. (2 

суток)  в одноместном номере «люкс» проживал гражданин  Терентьев 

Леонид Петрович. Питание - полный пансион: завтраки,  обеды и 

ужины. Дополнительно гость заказал такси. Оплату будет производить 

наличными. 
Цена номера за ночь: 

•        одноместный  «стандарт» - 1500 рублей; 

•        двухместный  «стандарт» - 3000 рублей; 

•        трёхместный  «стандарт» - 3000 рублей; 

•        одноместный «люкс» - 3000 рублей; 

•        двухместный «люкс» - 3500 рублей. 

Питание: 

•        завтрак «шведский стол» - 250 рублей; 

•        завтрак (без НДС) - 200 рублей; 

•        обед - 400 рублей; 

•        ужин - 300 рублей; 

•        полный пансион - 800 рублей. 

Дополнительные услуги: 

•        заказ такси - 100 рублей; 

•        обзорная экскурсия по городу - 500 рублей; 

•        сауна (1 час) - 400 рублей; 

•        массаж - 1500 рублей; 

Мини-бар: 

•        вода (газ. 0,5) - 40 рублей; 

•        вода (негаз. 0,5) - 40 рублей; 

•        коньяк (0,25) - 200 рублей; 

•        чипсы «Лэйз» - 30 рублей; 

•        шампанское - 200 рублей; 

•        шоколад - 65 рублей. 

 

Задание № 8 

В гостинице «Эделинк» (Санкт-Петербург) с 2  по 5 марта 2014 г. (3 

суток)  в двухместном номере «люкс» проживали командированные 

сотрудники организации ОАО «Техпром» Григорьев Григорий 

Григорьевич и Федоров Федор Федорович. Организация по 
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безналичному расчету оплатила им проживание и питание-полупансион: 

завтрак «шведский стол» и ужин. Дополнительно  гости 

воспользовались 2 бутылками коньяка (0,25) и 4 плитками шоколада  из 

мини-бара в номере. Оплату гости будут производить наличными 

совместно. 
Цена номера за ночь: 

•        одноместный  «стандарт» - 1500 рублей; 

•        двухместный  «стандарт» - 3000 рублей; 

•        трёхместный  «стандарт» - 3000 рублей; 

•        одноместный «люкс» - 3000 рублей; 

•        двухместный «люкс» - 3500 рублей. 

Питание: 

•        завтрак «шведский стол» - 250 рублей; 

•        завтрак (без НДС) - 200 рублей; 

•        обед - 400 рублей; 

•        ужин - 300 рублей; 

•        полный пансион - 800 рублей. 

Дополнительные услуги: 

•        заказ такси - 100 рублей; 

•        обзорная экскурсия по городу - 500 рублей; 

•        сауна (1 час) - 400 рублей; 

•        массаж - 1500 рублей; 

Мини-бар: 

•        вода (газ. 0,5) - 40 рублей; 

•        вода (негаз. 0,5) - 40 рублей; 

•        коньяк (0,25) - 200 рублей; 

•        чипсы «Лэйз» - 30 рублей; 

•        шампанское - 200 рублей; 

•        шоколад - 65 рублей. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   

изучаемой дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать основные 

требования к 

зданиям гостиниц и 

туристических 

комплексов 

обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

решения 

профессиональ

ных задач  

демонстрация 

эффективности 

и качества 

выполнения 

профессиональ

ных задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

свободно 

владеет 

методологий 

решения задач 

Отчет по практикуму 

10-8 – задание 

выполнено верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-6– задание выполнено 

верно, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

5 - 1- задание выполнено 

и содержит 

концептуальные ошибки. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать  

архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

0     - задание не 

выполнено. 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

нахождение и 

использование 

информации 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в организации 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы.  

Уметь использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

взаимодействие 

с 

обучающимися, 

преподавателям

и в ходе 

обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникативн

ые навыки 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 

комфорта 

проживающих 

проявление 

ответственност

и за работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения 

студент 

готовность 

нести 

ответственность 

за выполняемую 

работу и 

последствия. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь осуществлять 

контроль 

выполнения правил 

и норм охраны 

труда и требований 

производственной 

санитарии и 

гигиены 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификацион

ного уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент показал 

высокий 

уровень 

самоподготовки 

 проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий 

гостиниц.  

 

Профессиональный тренинг 

Выполнение заданий: 

1.Подборка вариантов использования искусственного освещения в 

гостиницах, Параметры светового климата 

2.Составление схемы расстановки мебели в номерах различной площади 

3.Оснащение стандартного номера гостиницы 

4.Правила выбора и использования текстильных материалов в интерьере 

гостиниц. Функциональное назначение декоративных тканей. 

5.Составление плана расстановки мебели в одно-, двух-, четырех-

местном  и других номерах различной площади. Подборка мебели  по 

назначению, форме, материалу и конструкции в зависимости от 

классификации номера и его назначения. Нормы проходов в меблировке 

помещений. 

6.Подборка элементов декоративно-прикладного искусства для 

оформления холла гостиницы в определенном стиле (русский, хай-тек, 

кантри и т.д.) 

7.Подборка вариантов цветового оформления предложенных 

преподавателем номеров различного класса в гостиницах,  

расположенных в различных городах (северные или южные). Три 

направления сочетаний цветовых гамм. 

8. Основные принципы меблировки помещений жилого фонда. 

9. Виды мебели, используемые в гостиницах. Конструкция мебели, 

применяемые материалы. 

10. Интерьер гостиницы. Отделочные материалы для внутренних 

архитектурных поверхностей 

11. Световые и цветовые решения в интерьере отеля 
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Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по   

изучаемой дисциплине 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать основные 

требования к 

оформлению 

помещений 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

решения 

профессиональ

ных задач  

демонстрация 

эффективности 

и качества 

выполнения 

профессиональ

ных задач. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

свободно 

владеет 

методологий 

решения задач 

Отчет по практикуму 

10-8 – задание 

выполнено верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-6– задание выполнено 

верно, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

5 - 1- задание выполнено 

и содержит 

концептуальные ошибки. 

0     - задание не 

выполнено. 
Знать  

архитектурно-

планировочные 

решения и 

функциональную 

организацию зданий 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлено 

умение быстро 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Знать требования к 

инженерно-

техническому 

оборудованию и 

системам 

жизнеобеспечения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

нахождение и 

использование 

информации 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

ориентируется в 

предмете и 

материалах 

Знать особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в организации 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы.  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь использовать 

ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

взаимодействие 

с 

обучающимися, 

преподавателям

и в ходе 

обучения. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Проявлены 

коммуникативн

ые навыки 

Уметь использовать 

системы 

жизнеобеспечения и 

оборудование 

гостиниц  и 

туристских 

комплексов для 

обеспечения 

комфорта 

проживающих 

проявление 

ответственност

и за работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. В ходе 

обучения 

студент 

готовность 

нести 

ответственность 

за выполняемую 

работу и 

последствия. 

Уметь осуществлять 

контроль 

выполнения правил 

и норм охраны 

труда и требований 

производственной 

санитарии и 

гигиены 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификацион

ного уровня. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент показал 

высокий 

уровень 

самоподготовки 

 проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Даны верные 

ответы на все 

вопросы. 

Студент 

разбирается в 

развитии 

технологий в 

области 

проектирования 

зданий 

гостиниц.  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета 

согласно расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей 

программе литература, в том числе технологические инструкции, 

персональный компьютер, интернет. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: задание выполняется 

в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном 

изучении тем дисциплины. 
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Комплект оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации  
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

 

Форма 

контроля 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

экзамен 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1 –  

ПК 3.4 

Экзамен 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический 

вопрос на знание 

базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – 

задание на анализ 

ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более  (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 



 

30 

 

задание на проверку 

умений и навыков, 

полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

(решение задачи).  

  

Задания 1-го типа 

1. Архитектурные решения гостиниц.  

2. Специализированные гостиницы: Акватель, бунгало, кемпенг, 

ротель  

3. Специализированные гостиницы: Ботель, мотель, отель, апарт-

отель.  

4. Типы гостиничных предприятий  

5. Требования, предъявляемые к гостиницам делового назначения.  

6. Требования, предъявляемые к гостиницам для отдыха.  

7. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

здание и прилегающая к нему территория.  

8. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

техническое оборудование.  

9. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

оснащение мебелью и инвентарем.  

10. Общие требования к средствам размещения туристов.  

11. Международная классификация гостиниц  

12. Классификация гостиниц в Российской Федерации.  

13. Виды гостиничных помещений.  

14. Блок помещений жилой группы.  

15. Блок подсобных и хозяйственных помещений – бельевая.  

16. Охарактеризуйте вспомогательные помещения жилой группы.  

17. Какая гамма цвета, будет воздействовать на человека: 

успокаивающе- …..  

18. Какая гамма цвета, будет воздействовать на человека 

освежающе - ….  

19. В какой цвет необходимо окрашивать холлы?  

20. В каких зонах помещений гостиницы применяют нейтральную, 

активную систему озеленения.  

21. Озеленение гостиниц.  

22. Организация ландшафтной зоны.  

23. Какое свойство цвета позволяет корректировать размеры 

помещений и оборудования?  

24. Для чего окрашивают все помещения номера одной цветовой 

гаммой? 

 25. Какие факторы влияют на выбор цвета интерьера гостиницы?  

26. При каких цветах гостиничный номер воспринимается теплым и 

светлым  
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27. Для каких номеров каждое помещение имеет свою цветовую 

гамму (указать цвета)?  

 

 Задания 2-го типа 

1. Назовите, что является важным компонентом микроклимата 

любого помещения гостиницы?  

2.Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- функциональные……  

3. Светораспределение в помещениях гостиниц, приведите 

примеры.  

4. Освещение и объемно-планировочное решение помещений 

вестибюльной группы, приведите примеры.  

5. Приемы освещения помещений, приведите примеры.  

6. Какая оптимальная температура должна быть в помещениях 

гостиницы?  

7. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- эстетический ………  

8. Классификация искусственного освещения, приведите примеры.  

9. Освещение и тектоника, приведите примеры.  

10. Способы освещения номеров, приведите примеры.  

11. Охарактеризуйте деление мебели по назначению.  

12. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы экологический ………  

13. Роль искусственного освещения в помещениях общественного 

назначения, приведите примеры.  

14. Освещение и декоративное убранство интерьера, приведите 

примеры  

15. Роль освещения в интерьере номера, приведите примеры.  

16. Освещение, как фактор повышения производительности труда, 

приведите примеры.  

17. Классификация видов освещения, приведите примеры.  

18. Аварийное освещение, приведите примеры его использования.  

19.Производственный шум, приведите примеры его снижения.  

20. Вредные факторы риска в туризме: - травматизм, назовите 

наиболее частые его причины.  

21. Вредные факторы риска в туризме: - воздействие окружающей 

среды, как избежать нежелательного влияния на организм. 

22. Вредные факторы риска в туризме: - химические факторы риска, 

как избежать вредного влияния на организм.  

23. Методы контроля безопасности туристов, приведите примеры.  

24. Системы безопасности в гостиницах, приведите примеры.  

25. Для соблюдения безопасности в гостинице в каких местах 

предусматривается установка видеокамер.  

 

 Задания 3-го типа 
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1. Использование электронных замковых систем.  

2. Какие требования предъявляются к помещению хранилища в 

гостиницах.  

3. Охарактеризуйте конструктивные элементы зданий (дайте 

определение) ▪ Фундамент, стены.  

4. Что такое конструктивные схемы зданий.  

5. Что такое координационные оси здания.  

6. Для чего используются отметки уровней элемента здания.  

7. Какое расстояние применяют за высоту этажа. . 

8.Покажите условные графические изображения элементов здания: 

▪ проем оконный; ▪ дверь однодольная в проеме; ▪ дверь вращающая в 

плане.  

9. Покажите условные графические изображения санитарно-

технических устройств.  

10. Что относится к инженерному оборудованию зданий и 

санитарно-технических систем?  

11. Что такое заповедное природопользование.  

12. Что такое рекреационное природопользование.  

13. Что такое руральное природопользование.  

14. Что такое урбанизированное природопользование.  

15. Что такое природоохранная работа в туризме.  

16. Что предусматривает управление рекреационными 

воздействиями на природный комплекс?  

17. Что предусматривает управление бытовыми и антропогенными, 

производственными воздействиями?  

18. Назовите основные задачи национального парка.  

19. Назовите основные задачи национального природного парка.  

20. Как вычертить план здания и нанести размеры.  

21. Каковы системы и принципы кондиционирования воздуха.  

22. Охарактеризуйте современные средства и системы 

пожаротушения.  

23. Назовите системы устройства вентиляции. 

24.Какие тона цвета применяют при решении пространственной 

композиции интерьера явления выступания или отступания?  

25. Какую цветовую гамму необходимо выбрать, при которой она 

производила бы впечатление свободного незатесненного номера?  
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I. Паспорт учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014г. № 475, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 

по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 

раннем уровне образования.  

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в дисциплинах «Экологические основы 

природопользования», «Деловой имидж», а также дисциплинах 

профессиональных модулей, т.к. они связаны с обеспечением 

безопасности профессиональной деятельности и устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является подготовка обучающихся к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям 

в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
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опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  
Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 

часов (из ни на освоение основ военной службы – 48 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося -  34 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные работы  

практические занятия 38 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 10 

изучение новой литературы 14 

выполнение домашних заданий 2 

реферат 8 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой сферах 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Содержание учебного 

материала 

8   

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

4 1  

Принципы снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей. 

1  

Пожарная безопасность. 4 1  

Правила безопасного поведения 

при пожарах. 

1  

Практические  занятия: 3  35 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практикум по решению задач 

№1: Определение значений 

параметров поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1  15 

Контрольная работа №1: 

Защита от основных 

потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности 

и в быту. 

1  10 

Групповая дискуссия: 

«Основные меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах». 

1  10 

Самостоятельная работа:1 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить таблицу 

чрезвычайных ситуаций и 

параметров их поражающих 

факторов, определяющих 

степень тяжести последствий. 

3   

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

Содержание учебного 

материала 

10   

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. 

2 2  

Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

1  

Терроризм, как серьезной угроза 4 2  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

национальной безопасности 

России. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

4 1  

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

1  

Практическое занятие: 3  35 

Практикум по решению задач 

№2: Оценка последствий 

воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

объекты. 

1  15 

Контрольная работа: 

Обеспечение безопасности в 

условиях террористических 

угроз. 

1  10 

Доклад-презентация «Защита от 

оружия массового поражения». 

1  10 

Самостоятельная работа: 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить схему организации 

РСЧС и ГО. 

3   

Для девушек 

Тема 3.1  
Основы 

медицинских 

знаний. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Содержание учебного 

материала 

16   

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

8 

 

8 

1  

Практические занятия. 28  20 

Работа в мини-группах 

(групповая дискуссия): 

Основные правила оказания 

первой помощи 

Контрольная работа  

26 

 

 

2 

 10 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Для юношей 

Тема 3.2. Содержание учебного 16   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Основы военной 

службы. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

материала 

Основы военной службы и 

обороны государства. 

2 

 

 

4 

 

6 

 

 

4 

1  

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу. 

1  

Организация и порядок 

поступления граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

1  

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

1  

Практические  занятия: 28  20 

Работа в мини-группах 

(групповая дискуссия): 

Призыв граждан на военную 

службу. Поступление граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

 Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

 Основные виды вооружения и 

военной техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ. 

 Обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Контрольная работа 

 

8 

 

 

8 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 4  10 

1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Всего 102/34  100 

 

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) 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения: 

персональный компьютер, колонки, наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР), шумомер DT-85А, люксметр DT-1301, робот – тренажер Гоша 

2; оборудование кабинета: общевойсковой плащ (ОПМ-1), 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5, индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, 

бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, 

индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, 

ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики 

одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал 

(металлические, Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), 

огнетушители пенные (учебные), огнетушители углекислотные 

(учебные), учебный автомат АК-74; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект плакатов по Гражданской обороне (электронный вариант);  

Комплект плакатов по Основам военной службы (электронный 

вариант);  

Комплект плакатов (устройство автомата АК-74, устройство 

пистолета ПМ-9, ручные гранаты, эмблемы, знаки различия, флаги 

родов войск РФ); 

Стенд строевой подготовки; 

Стенд Уставы ВС РФ 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 
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Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, работа в мини-группах, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие : [12+] / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 413 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: государственная 

система обеспечения безопасности населения / сост. А.Н. Приешкина, 

М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Прудников, С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций : учебник / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, 

О.А. Скрыпниченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2020. – 257 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599795
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3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, 

эпидемии 
http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Каталог по безопасности жизнедеятельности http://www.eun.chat.ru 

5. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.mil.ru/
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обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
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учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 
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1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 оказывать первую помощь пострадавшим; Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, работа в 

мини-группах, тестирование, групповые 

дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, подготовка докладов-презентаций, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 

2.6, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4 

Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  
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23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  
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10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 

месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 

50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 

занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 

поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 
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предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 

больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 

4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  
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3. Значение напряжённости электромагнитного поля 

промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 

5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 

мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 

персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 

для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 

покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 
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объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 

она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 

происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия 

должен утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(приказ № 475 от 07.05.2014 г. 

 Основной профессиональной образовательной программы 

среднего специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

Рабочей программой учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлен на формирование общих, включающих в 

себя способность, (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 



 

 

2. Карта оценки компетенций 
 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь и приобретать 

практический опыт: 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата негативных 

факторов в 

производственной и 

бытовой сферах. 

Контрольная 

работа № 1. 

Групповая 

дискуссия 

Решение задач по 

определению 

значений параметров 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению 

задач № 1. 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата безопасноти 

в чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

Контрольная 

работа № 2. 

Доклад-

презентация 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 

объекты. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению 

задач № 2. 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

Знание порядка и правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

медицинских знаний. 

Контрольная 

работа № 3.1. 

Групповая 

дискуссия 

Доклад-

презентация 

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

Контрольная 

работа № 3.2 

Групповая 

дискуссия 

Доклад-

презентация 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 
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Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим; 
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Типовые контрольные работы 
Контрольная работа № 1 

 

по теме 1 «Негативные факторы в производственной и бытовой 

сферах» 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Дайте определения терминов "опасность", "природная 

опасность", "антропогенная опасность", "опасность территории", 

"источник опасности". 

Задание 2. Какими показателями характеризуется степень угрозы 

при нахождении людей в районе источника опасности или зоне действия 

опасных факторов? 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям механического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Задание 4. Как классифицируются опасные химические вещества по 

воздействию на организм человека и степени опасности? 

Задание 5. Дайте характеристику основным особенностям 

стохастических (генетических) эффектов воздействия ионизирующих 

излучений на организм человека. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Как классифицируются опасности? 

Задание 2. Дайте характеристику важнейшим свойствам 

технического объекта, позволяющие противостоять определённым 

уровням воздействия на него опасностей. 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям барического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Задание 4.Дайте характеристику особенностям отравлений в 

зависимости от скорости поступления химических веществ в организм. 

Задание 5. От каких факторов зависит степень поражения человека 

при радиационной аварии и каковы последствия однократного 

облучения человека? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. В каких основных формах выступают опасности? 

Задание 2. Какие основные виды ущерба применяются в области 

оценки последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций? 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям термического 

воздействия на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных 



 

13 

 

ситуаций. 

Задание 4. Дайте характеристику основным дозиметрическим 

величинам. 

Задание 5. Цели, задачи и порядок прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Дайте характеристику особенностям оценки угрозы для 

людей от природных и техногенных опасностей. 

Задание 2. Перечислите основные виды воздействий на людей и 

объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и приведите 

примеры. 

Задание 3. Перечислите основные виды первичных средств 

пожаротушения и дайте характеристику особенностям их применения 

при тушении пожаров. 

Задание 4. Дайте характеристику основным особенностям 

детерминированных (соматических) эффектов воздействия 

ионизирующих излучений на организм человека. 

Задание 5. Дайте характеристику особенностям основных методов 

прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- основных видов 

потенциальных 

опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципов 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

- мер пожарной 

безопасности и 

правил 

безопасного 

поведения при 

пожарах. 

Умение: применять 

первичные 

средства 

пожаротушения. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

негативных 

факторов в 

производственной 

и бытовой сферах. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  практические  аудиторные 

занятия. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 
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плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
 Контрольная работа № 2 

по теме 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона» 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Какие виды террористических актов являются наиболее 

опасными? 

Задание 2. Перечислите основные правила безопасности при 

обнаружении взрывопасных предметов. 

Задание 3. Перечислите основные признаки опасных почтовых 

отправлений. 

Задание 4. Дайте характеристику обычным видам оружия. 

Задание 5. Дайте характеристику химическому оружию. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Задание 2. Перечислите первые признаки применения при 

террористических актах химических веществ. 

Задание 3. Перечислите цели, основные принципы и задачи 

гражданской обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику высокоточному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику биологическому и зажигательному 

оружию. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные демаскирующие признаки 

самодельных взрывных устройств. 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при 

получении угрозы по телефону? 

Задание 3. Дайте характеристику структуре служб, сил и средств 

гражданской обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику оружию на новых физических 

принципах. 

Задание 5. Дайте характеристику основным средствам 

индивидуальной и коллективной защиты населения от оружия массового 

поражения. 
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Вариант 4. 

Задание 1. Какие расстояния являются минимально безопасными 

при взрыве взрывных устройств? 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при 

получении угрозы по почте? 

Задание 3. Дайте характеристику основным группам опасностей 

при ведении военных действий. 

Задание 4. Дайте характеристику ядерному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику мероприятиям, проводимым при 

эвакуации и рассредоточении населения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципов 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму, как 

серьёзной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

- задач и основных 

мероприятий 

гражданской 

обороны; 

- способов защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 
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программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
  

Контрольная работа № 3.1 

по теме 3.1 «Основы медицинских знаний» 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Перечислите основные задачи и общие правила оказания 

первой помощи. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при воздействии низких 

температур? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при остановке сердца? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при внезапных 

заболеваниях? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите основные правила наложения повязок. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при наружных 

кровотечениях? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при открытых 

повреждениях различных областей тела? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при острых 

заболеваниях центральной нервной системы? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные принципы и методы реанимации. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при ожогах? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отравлениях? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при электрических 

травмах? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при аллергических 

реакциях? 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Как оказывается первая помощь при закрытых 

повреждениях различных областей тела? 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при воздействии 

высоких температур? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отсутствии 
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сознания? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при болях? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при укусах животных и 

насекомых? 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

медицинских 

знаний. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
Контрольная работа № 3.2 

по теме 3.2 «Основы военной службы» 

 

Вариант 1. 

Задание 1. В чём заключаются функции Вооружённых Сил РФ? 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-

воздушных сил. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Воздушно-

десантных войск. 

Задание 4. Что предусматривает воинская обязанность? 

Задание 5. Как осуществляется обязательная подготовка граждан 

РФ к военной службе? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Назовите основные задачи Вооружённых Сил РФ. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-

морского флота. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Тыла 

Вооружённых Сил РФ. 

Задание 4. Как осуществляется воинский учёт граждан в 
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Российской Федерации? 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку призыва на 

военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные задачи развития Вооружённых 

Сил РФ на современном этапе. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Ракетных 

войск стратегического назначения. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре войск, не 

входящих в Вооружённые Силы РФ. 

Задание 4. Перечислите обязанности граждан РФ по воинскому 

учёту. 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку поступления 

граждан РФ на военную службу в добровольном порядке. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Дайте характеристику задачам и структуре Сухопутных 

войск. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Войск 

воздушно-космической обороны. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре специальных 

войск Вооружённых Сил РФ. 

Задание 4. Дайте общую характеристику порядку поступления 

граждан РФ на альтернативную гражданскую службу. 

Задание 5. Какие основные морально-психологические требования 

предъявляются к военнослужащему для обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы? 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание: 

- основ военной 

службы и обороны 

государства; 

- организации и 

порядка призыва 

граждан на военную 

службу и 

поступления на неё 

в добровольном 

порядке; 

- основных видов 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, где 

имеются военно-

учётные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО. 

Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владение способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются 

преподавателем. 
 

Типовые практикумы по решению задач 
Практикум по решению задач № 1 

Тема/название «Негативные факторы в производственной и 

бытовой сферах» / Определение значений параметров поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Населённый пункт, расположенный на песчаном грунте, оказался 

в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности — 

полускальный. Определить интенсивность землетрясения в населённом 

пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 

3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. Определить высоту и 

скорость волны цунами на берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от уреза 

воды. 

3. Река с трапецеидальным руслом имеет ширину 100 м и глубину 

10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 

составляет 2 м/с, углы наклона берегов равные. В результате выпадения 

осадков с интенсивностью 100 мм/ч произошло наводнение. Определить 

высоту и скорость волны наводнения на речном берегу высотой 5 м. 

4. На складе, в котором хранился октоген в количестве 30 т, 

произошёл взрыв всего взрывчатого вещества. Определить значение 

избыточного давления на фронте воздушной ударной волны на 

расстояниях 100 м и 500 м от склада. 

5. На железнодорожной станции города в 03 ч 30 мин произошла 

авария с разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т 

аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, 

температура воздуха — плюс 20 С, облачность отсутствует. Выявить 

методом прогнозирования химическую обстановку на 2 ч после аварии. 

6. На атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности составила 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м составляет 2 м/с. Выявить методом 

прогнозирования радиационную обстановку на объекте экономики, 

расположенном на расстоянии 10 км от АЭС. Персонал объекта в 

течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время 

— в каменных пятиэтажных жилых домах. 

7. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. 

Высота уровня воды перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон 

реки — 110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной — 2 м. В 

результате аварии произошло разрушение плотины с образованием 

прорана с относительной шириной 0,5. Определить высоту и скорость 

волны затопления в районе расположения объекта экономики. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение: 

предпринимать 

профилактические 

Решение задач по 

определению 

значений параметров 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

Отчет по 

практикуму 

15-12 – 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера. 

рациональное 

решение. 

практикум 

выполнен верно в 

срок, 

представлен 

грамотный отчет. 

11-6– практикум 

выполнен верно в 

срок, 

представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, 

не влияющие на 

логику и 

алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок 

и содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум 

не выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 

соблюдать размерности физических величин согласно СИ. Использовать 

линейные интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при 

отсутствии в них полученных в результате расчётов значений 

параметров). 

Практикум по решению задач № 2 

 

Тема/название «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона»/ Оценка последствий воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без 

фундамента, расположенных на песчаном грунте, проживает 

100 000 человек. Населённый пункт оказался в зоне землетрясения 

магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности — полускальный. 

Оцените последствия землетрясения в населённом пункте. 
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2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 

3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 

110–3 в 1,5 км от уреза воды расположен посёлок из кирпичных 

среднеэтажных зданий, железнодорожный узел и шоссейная дорога с 

асфальтовым покрытием. Оцените последствия цунами в районе 

расположения посёлка. 

3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом 

из которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со 

скоростью ветра 30 м/с в посёлке. 

4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки — 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить 

последствия наводнения, обусловленного выпадением осадков 

интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке. 

5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса октогена 

на складе. 

6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы — инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. 

Рассчитайте безопасное расстояние от горящего штабеля для человека. 

7. На железнодорожной станции города с населением 

750 тыс. человек и плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин 

произошла авария с разрушением изотермической цистерны, 

содержащей 50 т аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м 

— 2 м/с, температура воздуха — плюс 20 С, облачность отсутствует. 

Население города об аварии не оповещено. Оценить последствия 

химической аварии через 2 ч. 

8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м — 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации. 

9. На атомной электростанции произошла запроектная авария 
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ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности составила 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от 

АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч 

находится в административных зданиях, а остальное время — в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Оцените радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения. 

10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. 

Высота уровня воды перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон 

реки — 110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной — 2 м. 

Оцените состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики 

после разрушения плотины с образованием прорана с относительной 

шириной 0,5. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на объекты. 

Задача решена 

верно, предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Отчет по практикуму 

15-12 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

11-6– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 
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соблюдать размерности физических величин согласно СИ. Использовать 

линейные интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при 

отсутствии в них полученных в результате расчётов значений 

параметров), а также графоаналитический способ получения значений 

необходимых показателей (при расчёте размеров зон различных 

степеней разрушения объектов и различных степеней поражения 

людей). При расчёте структуры поражения людей округлять полученные 

дробные значения до целых значений с переносом остатков в сторону 

более высоких степеней поражения, а также проверять сохранение 

исходного количества людей. Результаты расчёта размеров зон 

различных степеней разрушения объектов и различных степеней 

поражения людей представлять в табличной форме. 

 

Примерные темы доклада – презентации 

По теме 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона» 

1. Защита от оружия массового поражения  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь и 

приобретать 

практический 

опыт: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

10-9 – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют 

работу 

8-6  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, 

но есть неточности, 

не может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

5-1  – доклад 

рассказывается, но 

не объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или 

был оформлен 

плохо, неграмотно, 

не может четко 

ответить на вопросы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

национальной 

безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

 способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах; 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

область 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

 

По теме 3.1. «Основы медицинских знаний» 

1. Анафилактический шок. Причины возникновения, профилактика 

и первая медицинская помощь 

2. Неотложная помощь при ожоговом шоке, тепловом и солнечном 

ударах. 

3. Первая помощь при утоплении, асфиксии, электротравме, 

поражении молнией. 

4. Оказание первой помощи при гипертоническом кризе и приступе 

стенокардии. 

5. Неотложная помощь при обморожениях и общем замерзании 

6. Пищевые отравления бактериальными токсинами 

(стафилококком, ботулизм): клиника, доврачебная помощь, 

профилактика. 

7. Доврачебная неотложная помощь при коллапсе, обмороках 

8. Доврачебная неотложная помощь при травматическом шоке 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

10-9 – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

аппарата основ 

медицинских 

знаний. 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют 

работу 

8-6  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, 

но есть неточности, 

не может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

5-1  – доклад 

рассказывается, но 

не объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или 

был оформлен 

плохо, неграмотно, 

не может четко 

ответить на вопросы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 
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b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить доклад в 

текстовом редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт 

Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 и презентацию 

не менее 10 слайдов. 

e. Распечатать доклад и предоставить преподавателю на проверку, 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию доклада. 

 

 

По теме 3.2 «Основы военной службы» 

1.Воинская обязанность и формы её реализации. 

2. Правовые основы призыва граждан на военную службу. 

3. Отсрочки от призыва на военную службу, нормативно-правовая 

база регулирующая порядок их предоставления. 

4. Нормативно-правовое регулирование вопросов поступления 

граждан на военную службу по контракту. 

5. Правовое регулирование вопросов назначения военнослужащих 

на воинские должности, освобождения от воинской должности. 

6. Возложение временного исполнения обязанностей по воинской 

должности. 

7. Порядок перевода, прикомандирования военнослужащих и 

приостановления им военной службы. 

8. Правовое регулирование вопросов присвоения воинских званий в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 

9. Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления 

военнослужащим отпусков. 

10. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. 

11. Особенности прохождения военной службы для обучающихся в 

военных образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

12. Основания увольнения военнослужащих с военной службы и их 

правовое регулирование. 

13. Понятие и структура правового статуса военнослужащих. 

14. Политические права и свободы военнослужащих. 

15. Социально-экономические права военнослужащих. 

16. Личные права и свободы военнослужащих. 

17. Юридические гарантии как законодательно закреплённые 

средства (способы) обеспечения прав и свобод военнослужащих. 

18. Система гарантий реализации прав и свобод военнослужащих в 

Российской Федерации. 

19. Правовые основы обеспечения военнослужащих денежным 
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довольствием. Денежное довольствие и другие дополнительные 

выплаты. 

20. Продовольственное обеспечение военнослужащих. Нормативно-

правовая база регулирующая данные вопросы. 

21. Вещевое обеспечение военнослужащих. Нормативно-правовая 

база регулирующая данные вопросы. 

22. Правовые основы обеспечения военнослужащих жилыми 

помещениями. 

23. Правовые основы медицинского и торгово-бытового 

обслуживания военнослужащих. 

24. Правовые основы страхования военнослужащих. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

10-9 – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение 

специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют 

работу 

8-6  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, 

но есть неточности, 

не может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

5-1  – доклад 

рассказывается, но 

не объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

обороны; 

способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах; 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

материал не 

использовался 

докладчиком или 

был оформлен 

плохо, неграмотно, 

не может четко 

ответить на вопросы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим; 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

плану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная 

и дополнительная литература по дисциплине, указанная в рабочей 

программе дисциплины, рабочая программа дисциплины; ПК, имеющий 

выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

f. Выбрать и закрепить тему. 

g. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

h. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

i. На основе подобранного материала подготовить доклад в 

текстовом редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт 

Times New Roman, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 и презентацию 

не менее 10 слайдов. 

j. Распечатать доклад и предоставить преподавателю на проверку, 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию доклада. 

 
 

Примерные темы для групповых дискуссий 

 

По теме 1 «Негативные факторы в производственной и бытовой 

сферах» 

1. Основные меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь и 

приобретать 

практический 

опыт: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-7 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

6-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

 способы защиты 

населения от 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах; 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  практические  аудиторные 

занятия. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

палану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 



 

37 

 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

 
 

По теме 3.1»Основы медицинских знаний» 

1. Основные правила оказания первой помощи 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

медицинских 

знаний. 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-7 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

6-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  практические  аудиторные 

занятия. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

палану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 

 

По теме 3.2 №Основы военной службы» 

1.Призыв граждан на военную службу. Поступление граждан на 

военную службу в добровольном порядке. 

2. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

3. Основные виды вооружения и военной техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ. 
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4. Обеспечение психологической устойчивости в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной 

службы и обороны 

государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах; 

организацию и 

порядок призыва 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата основ 

военных знаний. 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-7 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

6-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания:  практические  аудиторные 

занятия. 

2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому 

палану. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект, 

рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей 

программе дисциплины. 
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания 

на проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89  – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
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дисциплины   

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет №1 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

2. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

4. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

5. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

6. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

7. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

8. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

9. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

10. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

11. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

12. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  

13. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  

14. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

15. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

16. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

17. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  



 

44 

 

18. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

19. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

20. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

21. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

22. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  

23. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги?  

24. Безопасность и экологичность технических систем.  

25. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

26. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

27. Критерии комфортности.  

28. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  
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7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 

месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 

50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 

занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 

поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 
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30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 

больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 

4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 
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уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля 

промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 

5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 

мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 

персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 

для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 

покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 
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после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 

она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 

происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия 

должен утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техника личной 

презентации» составлена в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Техника личной презентации» включена в 

профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная 

вариативная дисциплина учебных планов по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Технологии деловых коммуникаций». 

Знания по дисциплине «Техника личной презентации» могут 

использоваться при прохождении производственной практики, создании 

резюме, портфолио, в процессе профессиональной деятельности. 
  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техника личной презентации» 

является подготовка специалиста, обладающего навыками 

самопрезентации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть сущность и содержание самопрезентации; 

 рассмотреть основные формы самопрезентации делового 

человека; 

 приобрести навыки самопрезентации. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 формировать впечатление о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 

 создавать персональный деловой имидж; 
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 эффективно использовать автобиографию, резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе самопрезентации; 

 использовать рабочее место как средство самопрезентации. 

знать: 

 сущность самопрезентации и её роль в профессиональной 

деятельности; 

 формы самопрезентации делового человека; 

 правила самопрезентации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -  81 час, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -   27 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные работы  
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Вид учебной работы Объем часов 

практические занятия 24 

консультации  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 6 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий 9 

Доклад-презентация 6 

Промежуточная аттестация в форме Зачёт 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Теоретические 

основы 

самопрезентации  

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6, ОК 8 
 

 

Содержание учебного 

материала 

10   

Понятие самопрезентации. 

Теории самопрезентации в 

современной науке 

2 1  

Самопрезентация как управление 

впечатлением. Психологические 

механизмы формирования 

позитивного впечатления: 

аттракция, фасцинация. 

Формирование имиджа в 

процессе самопрезентации. 

4 1  

Техники самопрезентации. 

Вербальные и невербальные 

средства формирования 

впечатления. 

4 3  

Практическое занятие: 8  35 

Доклад-презентация «Власть 

эксперта» 

2  10 

Групповая дискуссия 2  10 

Психологический тренинг. 

Действия в стратегиях: старания 

понравиться, самопродвижение, 

запугивание, пояснение 

примером, мольба. 

4  15 

Самостоятельная работа:1 8   

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3.Выполнить тестовые задания 

для самопроверки 

4. Подготовка доклада-

презентации 

2 

2 

2 

 

2 

  

Тема 2.  

Деловой этикет и 

самопрезентация 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6,  ОК 8,  

 

 

Содержание учебного 

материала 

10   

Значение этикета в деловых 

коммуникациях. Отличия 

делового этикета от гражданского 

2 1  

Правила приветствия и 

прощания. Правила обращения. 

Правила представления. 

Рукопожатие в деловом этикете 

4 2  

Столовый этикет в деловом 

общении  
2 1  

Этикет одежды 2 1  

Практическое занятие: 8  35 

Доклад-презентация : Деловой 

этикет и самопрезентация 

4  10 

Групповая дискуссия 2  10 

Психологический тренинг. 

Действия в этикетных речевых 

формах: извинения за поздний 

звонок, благодарности друга, 

вежливого отказа 

2  15 

Самостоятельная работа: 8   

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы  

3.Ответить на вопросы теста 

4.Напишите этикетные речевые 

формы для официальной 

обстановки 

5.Установите соответствие между 

описанием и видом дресс-кода. 

2 

2 

1 

2 

 

 

1 

  

Тема 3.  

 Формы 

самопрезентации 

Содержание учебного 

материала 

10   

Опосредованные и 2 1  

                                                                                                                                                                                
понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

делового человека 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6,   ПК 1.1,  ПК 

1.2, ПК 1.3 
 

 

 

непосредственные формы 

самопрезентации делового 

человека 

 

 

Визитная карточка в деловом  

общении 

2 2  

Правила составления резюме 2 2  

Типы делового портфолио и 

принципы его формирования 

2 2  

Самопрезентация на 

собеседовании 

2 3  

Практическое занятие: 8  30 

Разбор конкретных ситуаций 

«Создание портфолио и 

составление резюме» 

4  10 

Разбор конкретных ситуаций по 

теме «Формы деловой 

самопрезентации» 

3 

 

 10 

Групповая дискуссия 1  10 

Самостоятельная работа: 11   

1. Работа с конспектом лекций  

2. Ответить на вопросы теста 

2   

3. Изучение новой литературы 

«Установить соответствие между 

описанием и типом портфолио» 

2  

4. Исследовательское задание 

«Статья по теме 

«Самопрезентация» (на выбор) 

3  

5. Подготовка доклада-

презентации 

4  

Всего 81/27  100 

ОК 6, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3   Зачет 

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) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
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Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); мобильный компьютерный класс 

(наутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Теории самопрезентации в современной науке 

Столовый этикет в деловом общении 

Правила составления резюме 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/


9 
 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / 

Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 390 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-8177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
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2. Деловое общение : учебное пособие : [16+] / П.К. Магомедова, 

А.С. Шапиева, Ш.И. Булуева, А.А. Цамаева ; Дагестанский 

государственный педагогический университет, Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства, Чеченский 

государственный университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 

– 252 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1.  Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 

7-е изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
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информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Федорова Н.А. Проблема 

самопрезентации в современной 

социальной психологии: 

использование понятийного аппарата 

теории деятельности 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezh

dunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html 

2. Сайт Элар: поиск и подбор персонала http://erm.ru/resume/etiquette.php 

3. Трудоустройство. Основные правила 

делового этикета в трудоустройстве 

http://www.resumejob.ru/resume.html 

3. RG.RU: Новые формы резюме 

привлекают внимание, но умножают 

риск 

http://m.rg.ru/2012/08/14/reume.html 

4. Успешная самопрезентация http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_conte

nt&id=131&Itemid=115 

5. ВикипедиЯ: свободная энциклопедия 

«Презентация (способ представления 

информации)» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(спос

об_представления_информации) 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://erm.ru/resume/etiquette.php
http://www.resumejob.ru/resume.html
http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html
http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&id=131&Itemid=115
http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&id=131&Itemid=115
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(способ_представления_информации)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(способ_представления_информации)
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работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  
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При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 
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лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 
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Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 формировать впечатление о себе с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 эффективно использовать 

автобиографию, резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать рабочее место как средство 

самопрезентации.  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 создавать персональный деловой имидж;  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 сущность самопрезентации и её роль в 

профессиональной деятельности;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формы самопрезентации делового 

человека;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 правила самопрезентации. Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 6, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет  

ОК 6,  

ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

 

 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техника личной 

презентации» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Определение понятий «презентация», «самопрезентация». 

Взаимосвязь понятий. 

2. Роль навыков самопрезентации в жизни делового человека. 

Приведите примеры. 

3. Механизмы формирования впечатления о себе.  

4. Психологические механизмы, лежащие в основе 

самопрезентации. Перечислите, дайте краткую характеристику каждому 

их них. 

5. Теории самопрезентации. Краткая характеристика трех 

направлений подходов к теории самопрезентации. 

6. Стратегии самопрезентации (И.Джонс и Т.Питтман). 

Перечислите стратегии техники и цели.  

7. Назовите основные правила приветствия. 

8. Техники «самоподачи» (Бороздина Г.В.). Перечислите, дайте 

краткую характеристику. 

9. Приемы, используемые для «самоподачи». Перечислите, дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

10. Деловой этикет. Определение понятия, роль, значение делового 

этикета для представителя гостиничного сервиса. 

11.  Основные правила делового этикета в ситуациях приветствия, 

прощания. Дать краткую характеристику правил. 

12.  Основные правила делового этикета в ситуациях обращения и 

представления. Дать краткую характеристику правил. 

13.  Правила столового этикета. Роль и значение для 

самопрезентации и формирования позитивного имиджа делового 

человека. 

14.  Основные виды дресс-кода. Назовите, дайте краткую 

характеристику.  

15.  Принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 
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16.  Отличие непосредственной и опосредованной форм 

самопрезентации. Приведите примеры. 

17.  Какие реквизиты обязательно должны быть указаны на 

визитной карточке сотрудника отеля?  

18.  Какие реквизиты должны быть на визитной карточке отеля? В 

чем отличия от личной визитной карточки сотрудника? 

19.  Правила этикета при вручении визитной карточки. 

20.  Перечислите обязательные данные, которые должны 

содержаться в такой форме самопрезентации, как резюме. 

21.  Назовите три вида вопросов, применяемых при общении с 

клиентами во время оформления бронирования. Приведите пример 

вопроса каждого вида. 

22.  Какие барьеры в общении с клиентом могут возникать при 

оформлении бронирования номера отеля. 

23.  Пресс-конференция как форма самопрезентации. Назовите 

особенности данной формы. 

24.  Назовите признаки некорректного вопроса. 

25.  Перечислите приемы нейтрализации некорректных вопросов. 

 

Задания 2-го типа 

1. Самопрезентация с точки зрения концепции социальной 

драматургии (И.Гоффмана). Обоснуйте ответ. 

2. В чем заключаются различия трех направлений в подходах к 

теории самопрезентации? Аргументируйте ответ. 

3. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

4. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) не 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

5. Является ли сопереживание, юмор приемами «самоподачи» в 

деловой сфере? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

6. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как провокация, аппеляция, 

риторические вопросы? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

7. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как речевые приказы, 

выразительность речи, смена тональности и темпа речи, использование 

пауз? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

8. Допустимо ли обращение на «ты» со стороны более младшего по 

возрасту сотрудника к более старшему? Аргументируйте свой ответ. 

Допустимо ли подобное обращение к гостю отеля? Обоснуйте свой 

ответ. 

9. Каковы особенности правил приветствия с рукопожатием и без 

него? Раскройте на примерах. 
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10.  Какой вид (какие из видов) делового дресс-кода допустимы для 

сотрудников гостиничной сферы деятельности во время исполнения ими 

служебных обязанностей. 

11.  В чем отличия видов дресс-кода: business traditional, business 

best и business casual? Раскройте на примерах. Какой из этих стилей 

допустим для сотрудников гостиничной сферы и в каких ситуациях? 

Приведите примеры. 

12.  Каким может быть дресс-код сотрудников для вечернего 

торжественного приема в честь юбилея сети отелей? Обоснуйте ответ. 

13.  Назовите основные правила столового этикета, которые 

необходимо знать сотрудникам отеля, обслуживающим гостей. 

14.  К какой форме самопрезентации можно отнести 

взаимодействие по электронной почте, по телефону? 

15.  Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать 

двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

16.  Допустимо ли указывать в резюме свои преимущества, 

причины ухода с последнего места работы, требования к условиям 

работы и заработной плате, дополнительное образование? 

Аргументируйте свой ответ. 

17.  Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит 

избегать при составлении резюме. Приведите примеры правильных 

формулировок. 

18.  Какие виды вопросов наиболее предпочтительны в ситуации, 

когда клиент, бронирующий номер в отеле, не может сориентироваться 

в выборе категории номера. Приведите примеры таких вопросов. 

19.  При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник отдела 

бронирования использует альтернативные вопросы. К каким негативным 

последствиям это может привести? Раскройте на примере. 

20.  Приведите примеры невербальных сигналов, 

свидетельствующих о неуверенности клиента. 

21.  В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное 

слушание? Приведите примеры. 

22.  С помощью каких приемов осуществляется активное 

рефлексивное слушание? Приведите примеры. 

23.  В чем особенности использования эмпатического слушания? В 

каких ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела 

бронирования использовать эмпатическое слушание при разговоре с 

клиентом (в ситуациях непосредственного общения)? Приведите 

примеры. 

24.  Может ли сотрудник отдела бронирования использовать 

эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 

опосредованного общения)? Раскройте на примерах. 

25.  Какие невербальные и вербальные сигналы помогут сотруднику 

отдела бронирования показать заинтересованность и давать обратную 
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связь клиенту в процессе делового взаимодействия? Приведите 

примеры. 

 

Задания 3-го типа 

1. Какими умениями, знаниями и техниками в области 

самопрезентации должен обладать специалист по работе с клиентами 

(потребителями услуг гостиничного сервиса). Раскройте на примерах. 

2.  В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К 

группе подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать 

первым? Обоснуйте свой ответ.  

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 

торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 

планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для 

данного мероприятия? 

4. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы 

отдела бронирования, сотрудница первой поприветствовала 

руководителя. Нарушило ли это нормы этикета? Обоснуйте свой ответ. 

5. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки в ситуациях: 

 Приветствия 

 Прощания 

 Приглашения 

6. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки: 

 Благодарности 

 Просьба 

 Извинение 

7. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на 

визитной карточке отеля?  

8. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по 

работе с клиентами в отделе бронирования, соискатель указал 

следующие данные: привел подробное описание должностных 

обязанностей за последние 15 лет, указал причину увольнения с 

последнего места работы, среди своих преимуществ указал свои 

увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем 

соискатель допустил ошибки? Объясните свой ответ. 

9. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 

вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 

опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 

сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 

определиться с категорией номера. 

10.  На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 

личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 
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некорректного вопроса. 

11.  Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 

номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 

сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 

периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 

поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 

при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 

произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 

сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 

клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 

12.  Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 

сотрудников отдела бронирования отеля. 

13.  Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 

информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 

взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. 

Объясните, какие виды вопросов использовали и почему. 
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 
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дисциплины «Техника личной презентации» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

приказ № 475 от «07» мая 2014 г.; 

 Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Техника личной презентации». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Техника личной презентации» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Техника личной презентации» представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Техника личной презентации» 

направлен на формирование следующих общих, включающих в себя 

способность, (ОК) и профессиональных (ПК0 компетенций по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 6    работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

ОК 8   самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации;  

ПК 1.1 принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 информировать потребителя о бронировании. 

 

2.Карта оценки компетенций 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 
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Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать сущность самопрезентации 

и её роль в профессиональной 

деятельности  

Знать формы  и правила 

самопрезентации делового 

человека 

Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

(ОК 6, ОК 8, ПК 1.1-  ПК 1.3) 

Использование 

теоретических 

понятий о 

сущности 

самопрезентации, 

формировании 

имиджа, 

вербальных и 

невербальных 

средств 

формирования 

впечатления, о 

деловых 

коммуникациях, 

деловом и 

гражданском 

этикете 

Выбраны 

методологически 

корректные 

организационно – 

управленческие 

решения к 

реализации 

поставленной 

задачи по 

соотношению 

понятий имидж и 

самоимиджирован

ие, 

самопрезентация. 

Доклад-

презентаци

я «Власть 

эксперта» 

Знать сущность самопрезентации 

и её роль в профессиональной 

деятельности (ОК 8) 

Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

(ОК 6) 

Уметь создавать персональный 

деловой имидж; (ОК 6, ОК 8) 

Понимание 

значения этикета в 

деловых 

коммуникациях. 

Использование 

правил делового 

этикета в деловом 

общении. Умение 

отличать деловой 

этикет от 

гражданского. 

Выбраны 

правильные 

речевые 

формулы для 

официальной 

обстановки: 

правила 

приветствия и 

прощания, 

обращения. 

Верно 

подобрана 

одежда. 

Основные 

правила 

столового 

этикета.  

Доклад-

презентаци

я 

«Деловой 

этикет и 

самопрезе

нтация» 
 

Знать  формы самопрезентации 

делового человека  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации (ОК 6, ОК 8) 

Знание форм 

самопрезентации 

делового 

человека, 

принципов 

составления 

резюме. Умение 

использовать 

визитную 

карточку в 

деловом 

общении, 

составлять 

резюме, создавать 

деловое 

портфолио 

Выбрана верная 

информация при 

составлении 

резюме, созданию 

портфолио. 

Практическ

ое занятие 

(Разбор 

конкретны

х 

ситуаций) 

по теме 3 

«Создание 

портфолио 

и 

составлени

е резюме»,  

«Формы 

деловой 

самопрезе

нтации» 

Психолог
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Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

формировать 

позитивный 

имидж на 

собеседовании. 

Развивать навыки 

самопрезентации. 

ический 

тренинг 

по теме 1, 

2 
 

Знать правила самопрезентации 

Уметь использовать рабочее 

место как средство 

самопрезентации.  
Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации 

Уметь создавать персональный 

деловой имидж;  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации (ОК 6, ОК 8, 

ПК 1.1 – ПК 1.3) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса 

дисциплины 

групповая 

дискуссия 

по теме 1, 

2, 3 
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Доклад-презентации 

Тема 1. Теоретические основы самопрезентации 

Тема доклада презентации: «Власть эксперта» 
Цель: освоить стратегии и техники самопрезентации 

Ожидаемый результат: приобретение навыков самопрезентации, 

управлять впечатлением о себе 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать сущность 

самопрезентации и её 

роль в 

профессиональной 

деятельности  

Знать формы  и правила 

самопрезентации 

делового человека 

Уметь формировать 

впечатление о себе с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения (ОК 6, ОК 8, 

ПК 1.1-  ПК 1.3) 

Использование 

теоретических 

понятий о 

сущности 

самопрезентаци

и, 

формировании 

имиджа, 

вербальных и 

невербальных 

средств 

формирования 

впечатления, о 

деловых 

коммуникациях, 

деловом и 

гражданском 

этикете 

Выбраны 

методологичес

ки корректные 

организационн

о – 

управленчески

е решения к 

реализации 

поставленной 

задачи по 

соотношению 

понятий имидж 

и 

самоимиджиро

вание, 

самопрезентац

ия 

Оценка  состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 
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затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом.  

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

 

 

Доклад-презентация по теме 2 

«Деловой этикет и самопрезентация» 

Тема доклада-презентации: Деловой этикет и самопрезентация 

Цель: развить навыки самопрезентации, умение создавать 

персональный деловой имидж 

Ожидаемый результат: формировать позитивное впечатление, 

применяя правила этикета, используя вербальные и невербальные 

средства общения 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать сущность 

самопрезентации и её 

роль в 

профессиональной 

деятельности  

Понимание 

значения этикета в 

деловых 

коммуникациях. 

Использование 

правил делового 

этикета в деловом 

общении. Умение 

Выбраны 

правильные 

речевые 

формулы для 

официальной 

обстановки: 

правила 

приветствия и 

Оценка состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь формировать 

впечатление о себе с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения  

отличать деловой 

этикет от 

гражданского 

прощания, 

обращения. 

Верно 

подобрана 

одежда.  

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

Уметь создавать 

персональный 

деловой имидж;(ОК 6, 

ОК 8) 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

 

Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций) по теме 3 

«Формы самопрезентации» 

Тема: Создание портфолио и составление резюме. 

Цель: научиться использовать визитную карточку в деловом 

общении, создавать деловое портфолио, формировать позитивный 

имидж на собеседовании. 
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по выбору наиболее эффективных методов создания 

делового портфолио. 

Цель практикума: уметь использовать визитную карточку в 

деловом общении, уметь создавать резюме, формировать позитивный 

имидж на собеседовании 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по выбору наиболее эффективных методов создания 

резюме 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать  формы 

самопрезентации 

делового человека  

Уметь эффективно 

использовать 

автобиографию, 

резюме, портфолио 

и визитную 

карточку в 

процессе 

самопрезентации 

(ОК 6, ОК 8) 

 

Знание форм 

самопрезентации 

делового 

человека. Умение 

использовать 

визитную 

карточку в 

деловом 

общении, 

создавать деловое 

портфолио 

формировать 

позитивный 

имидж на 

собеседовании. 

Развивать навыки 

самопрезентации. 

Выбрана 

верная 

информация 

при создании 

портфолио 

(резюме), 

требования, 

предъявляемы

е к 

формировани

ю портфолио 

(резюме). 

10-9 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) даны 

исчерпывающие ответы на 

вопросы представителей 

других команд; 

8-6 баллов доклад – 

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микрогруппы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

других команд; 

5-4 баллов – доклад 

содержит только часть 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы представителей 

других команд; 

3-1 - доклад не содержит 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером команды 

(микрогруппы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

0 баллов – работа не 

выполнена 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков самоимиджирования; 
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 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

Порядок выполнения задания Создание портфолио: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на приобретение навыков формирования 

портфолио: 

 о специфике деятельности компании, запросах, требованиях к 

сотрудникам; 

 опираясь на эти сведения, подготавливает портфолио. 
2. Каждая из команд должна: 

 Выбрать лучшие работы (проект, статья, картина и т. п.), дипломы, 

грамоты, сертификаты, фотографии и видеоролики с конкурсов или 

соревнований; 
 определить работы, систематизированные по теме, проблеме или в 

хронологическом; 
 пройти собеседование, сформировать позитивный имидж на 

собеседовании. 
3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по формированию 

портфолио. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 рекомендации по этапам формирования портфолио по следующим 

типам : «Портрет», «Достижения», «Рабочие материалы», «Мои идеи»: 

проектирования желательного имиджа с учетом личных целей 

особенностей целевой аудитории; 

 получение обратной связи, анализ, корректировка портфолио и 

дельнейшее развитие. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику деятельности компании, запросах, требованиях к 

сотрудникам; 

 типы делового портфолио и его формирования. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных 
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команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература 

Порядок выполнения задания Составление резюме: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), 

представляет свой проект поиска временной работы, которую это можно 

совмещать с учебой. 

2. Каждая из команд должна: 

 внимательно рассмотреть предложенные вакансии; 

 исходя из своих целей, знаний, способностей и личных качеств 

выбрать одну из вакансий; 

 определить основные характеристики требуемого имиджа по 

данной вакансии; 

 учитывая требования вакансии, правила составления резюме, 

подготовить собственное резюме.  

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по формированию делового 

гардероба. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 соответствие речи всем нормам русского литературного языка; 

 соответствие оформления текста требованиям, предъявленным к 

резюме; 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 требования, предъявляемые к резюме; 

1. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

2. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Практическое занятие (разбор конкретной ситуации) по теме 3 
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Тема: Формы деловой самопрезентации 

Цель: научиться использовать различные формы деловой 

самопрезентации для представления себя 
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по выбору наиболее эффективных форм деловой 

самопрезентации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать  формы 

самопрезентации 

делового человека  

Уметь эффективно 

использовать 

автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в 

процессе 

самопрезентации (ОК 

6, ОК 8) 

Использовани

е различных 

видов 

вопросов в 

ситуациях 

общения с 

клиентами и 

оформления 

бронирования 

в 

непосредстве

нном и 

опосредованн

ом общении. 

Использовани

е техник 

вербальной и 

невербальной 

коммуникаци

и, техник 

активного 

слушания в 

условиях 

пресс-

конференции 

как формы 

самопрезента

ции. 

Верно выбран 

вид 

задаваемых 

вопросов 

(открытые, 

закрытые, 

альтернативн

ые) в 

зависимости 

от ситуации 

(непосредстве

нное, 

опосредованн

ое общение в 

ситуации 

бронирования

). С помощью 

использовани

я техник 

активного 

слушания 

достигнуты 

цели деловой 

коммуникаци

и и создано 

позитивное 

представлени

е о работнике 

сферы 

гостиничного 

сервиса. 

Продемонстр

ировано 

умение 

задавать 

вопросы и 

формулирова

ть ответы, 

использовать 

сигналы 

невербальных 

коммуникаци

й в ситуации 

самопрезента

ции в 

10-9 – выполнены оба 

задания. Сформулировано 

требуемое количество 

вопросов, из которых не 

менее 2/3 соответствуют 

требованиям к определенным 

видам вопросов. В ситуации 

пресс-конференции вопросы 

участников соответствуют 

требованиям, направлены на 

получение дополнительной 

информации. Отвечающий 

использует приемы ответов на 

некорректные вопросы. 

Позитивное впечатление 

удалось создать. 

8-6 – выполнены оба задания. 

Сформулировано 2/3 от 

требуемого количества 

вопросов. Половина вопросов 

соответствует требованиям к 

определенным видам 

вопросов. В ситуации пресс-

конференции отвечающий 

сформировал ответами на 

вопросы и использованием 

невербальных сигналов 

частично позитивное 

впечатление. 

5-1 – выполнены оба задания. 

вопросы командами 

сформулированы, но из них 

соответствует требованиям 

менее 1/3. В ситуации диалога 

с клиентом были допущены 

грубые ошибки, цель диалога 

не достигнута, бронирование 

не доведено до конца. В 

ситуации пресс-конференции 

отвечающему не удалось 

создать позитивный образ 

своей сети отелей, при 

ответах не использовались 

приемы работы с 

некорректными вопросами. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

условиях 

пресс-

конференции 

представител

я 

гостиничного 

сервиса. 

0 –работа не выполнена. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и формирования делового гардероба; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды). Каждая 

команда формулирует вопросы различных видов, применяемые в 

ситуациях работы с клиентом в процессе бронирования. 

Каждая из команд должна: 

Сформулировать не менее 3-5 вопросов каждого вида, 

позволяющих получить необходимую информацию от клиента и при 

этом сформировать позитивное представление о сотруднике отдела 

бронирования. 

Выбрать одного участника группы, который будет исполнять роль 

клиента и одного менеджера отеля. «Клиент» и «менеджер» проводят 

диалог. Цель клиента – забронировать номер нужной категории на 

необходимые даты. Цель менеджера – удовлетворить потребность 

клиента. Все команды наблюдают за диалогом, отмечая и фиксируя 

письменно: какие вербальные и невербальные сигналы использовали 

участники диалога; удалось ли достичь цель сторонам диалога; какие 

виды вопросов использовал менеджер отеля и к каким результатам они 

привели; какой из видов слушания использовал менеджер; использовал 
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ли менеджер комплименты, насколько они были уместны и к каким 

результатам привели. Удалось ли менеджеру сформировать у клиента 

позитивное впечатление от ситуации взаимодействия. 

2. Подведение итогов: обсуждение в группе результатов работы 

команд. Внесение корректив в список вопросов, формулирование правил 

эффективного взаимодействия в ситуации бронирования и заполнения 

соответствующей документации. 

Ситуация: «Пресс-конференция»  

Цель: закрепить полученные знания по пройденной теме 

«Непосредственные формы самопрезентации делового человека». 

1. Один из участников группы играет роль владельца сети отелей. 

Участники-«журналисты» задают вопросы сидящему перед ним 

человеку. Его задачей является отвечать на вопросы используя приемы и 

техники, усвоенные на предыдущей лекции при этом соблюдая все 

техники самопрезентации усвоенные при изучении темы. 

2. Подведение итогов: обсуждение в группе результатов работы 

команд. Внесение корректив в список вопросов «журналистов», 

формулирование правил эффективного взаимодействия в ситуации 

ответов на некорректные вопросы. 

1. Каждая из команд должна: 

 написать этикетные речевые формулы для официальной 

обстановки: приветствие, приглашение, благодарность, просьба, 

извинение, предложение, прощание. 

 Продемонстрировать этикетные деловые формулы. 

 

Групповые дискуссии 

Групповая дискуссия по теме 1 «Теоретические основы 

самопрезентации» 

Вопросы к групповой дискуссии: 

1. Какие психологические механизмы лежат в основе 

самопрезентации? 

2.  Какие техники и приемы деловой человек может использовать 

для самопрезентации? 

3.  Что представляет собой самопрезентация делового человека? В 

каких формах она может проходить?  

4. Каковы основные правила приветствия? 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

изучаемой дисциплине. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Знать правила самопрезентации 

Уметь использовать рабочее 

место как средство 

самопрезентации.  
Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации 

Уметь создавать 

персональный деловой имидж;  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации (ОК 6, ОК 8, 

ПК 1.1 – ПК 1.3) 

Знание 

теории по 

соответствую

щему вопросу 

в объеме 

базиса 

дисциплины 

Ответ на 

вопрос 

подтверждае

т знание 

теории в 

объеме 

базиса 

дисциплины 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-8– ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-5 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

4-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

 

Групповая дискуссия по теме 2 «Деловой этикет и 

самопрезентация» 

Вопросы для групповых дискуссий: 

1. Каково значение этикета для самопрезентации делового 

человека? 

2. В чем принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского?  

3. Визитная карточка в деловом общении  

4. Как использовать визитную карточку для самопрезентации?  
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5. Опосредованные и непосредственные формы самопрезентации 

делового человека 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

изучаемой дисциплине. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать правила самопрезентации 

Уметь использовать рабочее 

место как средство 

самопрезентации.  
Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации 

Уметь создавать 

персональный деловой имидж;  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации (ОК 6, ОК 8, 

ПК 1.1 – ПК 1.3) 

Знание 

теории по 

соответствую

щему вопросу 

в объеме 

базиса 

дисциплины 

Ответ на 

вопрос 

подтверждае

т знание 

теории в 

объеме 

базиса 

дисциплины 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-8– ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-5 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

4-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 
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Групповая дискуссия по теме 3 «Формы самопрезентации» 

1. Правила составления резюме  

2. Типы делового портфолио и принципы его формирования  

3. Самопрезентация на собеседовании. 

4. Каковы основные принципы составления резюме?  

5. В какой форме можно представить свои достижения и 

профессиональные умения в портфолио?  

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

изучаемой дисциплине. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать правила самопрезентации 

Уметь использовать рабочее 

место как средство 

самопрезентации.  
Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации 

Уметь создавать 

персональный деловой имидж;  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации.  

Уметь эффективно 

использовать автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в процессе 

самопрезентации (ОК 6, ОК 8, 

ПК 1.1 – ПК 1.3) 

Знание 

теории по 

соответствую

щему вопросу 

в объеме 

базиса 

дисциплины 

Ответ на 

вопрос 

подтверждае

т знание 

теории в 

объеме 

базиса 

дисциплины 

10– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-8– ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-5 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

 4-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

 

Психологический тренинг 

Психологический тренинг по теме 1 «Теоретические основы 

самопрезентации» 

Цель: развить навыки действий в разных стратегиях 

Ожидаемый результат: формировать теоретические основы 

самопрезентации в различных стратегиях  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать  формы 

самопрезентации 

делового человека  

Уметь эффективно 

использовать 

автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в 

процессе 

самопрезентации (ОК 

Знание форм 

самопрезентации 

делового 

человека, 

принципов 

составления 

резюме. Умение 

использовать 

визитную 

карточку в 

Выбрана 

верная 

информация 

при 

составлении 

резюме, 

созданию 

портфолио. 

15 - высокий 

теоретический уровень 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

6, ОК 8) деловом 

общении, 

составлять 

резюме, 

создавать 

деловое 

портфолио 

формировать 

позитивный 

имидж на 

собеседовании. 

Развивать 

навыки 

самопрезентации

. 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

7 - высокий 

теоретический уровень 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, не 

умение анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

 

Порядок выполнения: 

 Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на исследование:  

 функций этикета;  

 стратегии и техники самопрезентации;  

 условия, определяющие самопрезентацию 

Каждая из команд должна: 

 разработать действия в стратегиях: старания понравиться, 

самопродвижение, запугивание, пояснение примером, мольба. 

Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». 
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Оно составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по составлению речевых формул для 

официальной обстановки.  

 Заключение должно состоять из следующих частей: 

 определение значения действий в стратегиях и их тактика; 

 рекомендации по тактике действий в стретегиях. 

2. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

3. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Психологический тренинг 

Психологический тренинг по теме 2 «Деловой этикет и 

самопрезентация» 

Цель: развить навыки действий в разных речевых формулах 

Ожидаемый результат: формировать навыки делового этикета и 

самопрезентации 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать  формы 

самопрезентации 

делового человека  

Уметь эффективно 

использовать 

автобиографию, 

резюме, портфолио и 

визитную карточку в 

процессе 

самопрезентации (ОК 

6, ОК 8) 

Знание форм 

самопрезентации 

делового 

человека, 

принципов 

составления 

резюме. Умение 

использовать 

визитную 

карточку в 

деловом 

общении, 

составлять 

резюме, 

создавать 

деловое 

портфолио 

формировать 

позитивный 

имидж на 

Выбрана 

верная 

информация 

при 

составлении 

резюме, 

созданию 

портфолио. 

15 - высокий 

теоретический уровень 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

7 - высокий 

теоретический уровень 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

собеседовании. 

Развивать 

навыки 

самопрезентации

. 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, не 

умение анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

Порядок выполнения: 

 Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на исследование:  

 функций этикета в деловом общении;  

  отличия делового этикета от гражданского;  

 основных нормы делового этикета 

Каждая из команд должна: 

 написать этикетные речевые формулы: извинения за поздний 

звонок, благодарности друга, вежливого отказа. 

Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». 

Оно составляется в свободной творческой форме и содержит 

аргументированные рекомендации по составлению речевых формул.  

 Заключение должно состоять из следующих частей: 

 определение значения этикета в деловых коммуникациях, 

отличия делового этикета от гражданского; 

 рекомендации по составлению речевых форм. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 значение этикета в деловых коммуникациях 

 основные нормы делового этикета; 
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 этикет одежды. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие 

в обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. зачет  

ОК 6,  

ОК 8,  

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

 

 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание 

на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Определение понятий «презентация», «самопрезентация». 

Взаимосвязь понятий. 

2. Какие невербальные и вербальные сигналы помогут сотруднику 

отдела бронирования показать заинтересованность и давать обратную 

связь клиенту в процессе делового взаимодействия? Приведите 

примеры. 

3. Какими умениями, знаниями и техниками в области 

самопрезентации должен обладать специалист по работе с клиентами 

(потребителями услуг гостиничного сервиса). Раскройте на примерах. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1.Роль навыков самопрезентации в жизни делового человека. 

Приведите примеры. 

2. Может ли сотрудник отдела бронирования использовать 

эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 

опосредованного общения)? Раскройте на примерах. 

3. В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К 

группе подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать 

первым? Обоснуйте свой ответ. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Механизмы формирования впечатления о себе.  

2. Самопрезентация с точки зрения концепции социальной 

драматургии (И.Гоффмана). Обоснуйте ответ. 

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 

торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 

планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для 

данного мероприятия? 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1.Психологические механизмы, лежащие в основе самопрезентации. 

Перечислите, дайте краткую характеристику каждому их них. 

2. В чем особенности использования эмпатического слушания? В 

каких ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела 

бронирования использовать эмпатическое слушание при разговоре с 

клиентом (в ситуациях непосредственного общения)? Приведите 

примеры. 

3. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 

информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 

взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. 

Объясните, какие виды вопросов использовали и почему. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Теории самопрезентации. Краткая характеристика трех 

направлений подходов к теории самопрезентации. 

2. С помощью каких приемов осуществляется активное 

рефлексивное слушание? Приведите примеры. 

3. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на 

визитной карточке отеля?  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1.Стратегии самопрезентации (И.Джонс и Т.Питтман). Перечислите 

стратегии техники и цели.  

2. В чем заключаются различия трех направлений в подходах к 

теории самопрезентации? Аргументируйте ответ. 

3. Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 

сотрудников отдела бронирования отеля. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Назовите основные правила приветствия. 

2. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

3. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы 

отдела бронирования, сотрудница первой поприветствовала 

руководителя. Нарушило ли это нормы этикета? Обоснуйте свой ответ. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Техники «самоподачи» (Бороздина Г.В.). Перечислите, дайте 

краткую характеристику. 

2. Какие из стратегий самопрезентации (И.Джонса и Т.Питтмана) не 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 

примеры. 

3. Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 

номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 

сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 

периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 

поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 

при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 

произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 

сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 

клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 9 

 

 

1.Приемы, используемые для «самоподачи». Перечислите, дайте 

краткую характеристику каждому из них. 

2.В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное 

слушание? Приведите примеры. 

3.Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки в ситуациях: 

 Приветствия 

 Прощания 

 Приглашения 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Деловой этикет. Определение понятия, роль, значение делового 

этикета для представителя гостиничного сервиса. 

2. Приведите примеры невербальных сигналов, свидетельствующих 

о неуверенности клиента. 

3. На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 

личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 

некорректного вопроса. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 11 

 

 

1. Основные правила делового этикета в ситуациях приветствия, 

прощания. Дать краткую характеристику правил. 

2. Является ли сопереживание, юмор приемами «самоподачи» в 

деловой сфере? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

3. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по 

работе с клиентами в отделе бронирования, соискатель указал 

следующие данные: привел подробное описание должностных 

обязанностей за последние 15 лет, указал причину увольнения с 

последнего места работы, среди своих преимуществ указал свои 

увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем 

соискатель допустил ошибки? Объясните свой ответ. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 12 

 

 

1.Основные правила делового этикета в ситуациях обращения и 

представления. Дать краткую характеристику правил. 

2.Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как провокация, аппеляция, 

риторические вопросы? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

3. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 

вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 

опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 

сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 

определиться с категорией номера. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 13 

 

 

1.Правила столового этикета. Роль и значение для самопрезентации 

и формирования позитивного имиджа делового человека. 

2.Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как речевые приказы, 

выразительность речи, смена тональности и темпа речи, использование 

пауз? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

3. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки: 

 Благодарности 

 Просьба 

 Извинение 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 14 
 

 

1. Основные виды дресс-кода. Назовите, дайте краткую 

характеристику.  

2. При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник отдела 

бронирования использует альтернативные вопросы. К каким негативным 

последствиям это может привести? Раскройте на примере. 

3. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 

вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 

опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 

сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 

определиться с категорией номера. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

Билет № 15 
 

 

1. Принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 

2. Допустимо ли обращение на «ты» со стороны более младшего по 

возрасту сотрудника к более старшему? Аргументируйте свой ответ. 

Допустимо ли подобное обращение к гостю отеля? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 

номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 

сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 

периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 

поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 

при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 

произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 

сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 

клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 16 
 

 

1. Отличие непосредственной и опосредованной форм 

самопрезентации. Приведите примеры. 

2. Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит 

избегать при составлении резюме. Приведите примеры правильных 

формулировок. 

3. Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 

сотрудников отдела бронирования отеля. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 17 
 

 

1. Какие реквизиты обязательно должны быть указаны на визитной 

карточке сотрудника отеля?  

2. Каковы особенности правил приветствия с рукопожатием и без 

него? Раскройте на примерах. 

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 

торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 

планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для 

данного мероприятия? 
 



 

 42 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 18 
 

 

1. Назовите признаки некорректного вопроса. 

2. Допустимо ли указывать в резюме свои преимущества, причины 

ухода с последнего места работы, требования к условиям работы и 

заработной плате, дополнительное образование? Аргументируйте свой 

ответ. 

3. На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 

личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 

некорректного вопроса. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 19 
 

 

1. Пресс-конференция как форма самопрезентации. Назовите 

особенности данной формы. 

2. Какой вид (какие из видов) делового дресс-кода допустимы для 

сотрудников гостиничной сферы деятельности во время исполнения ими 

служебных обязанностей. 

3. В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К 

группе подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать 

первым? Обоснуйте свой ответ. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

Билет № 20 
 

 

1. Перечислите приемы нейтрализации некорректных вопросов. 

2. Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать 

двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

3. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки в ситуациях: 

 Приветствия 

 Прощания 

 Приглашения 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 21 
 

 

1. Какие барьеры в общении с клиентом могут возникать при 

оформлении бронирования номера отеля. 

2. В чем отличия видов дресс-кода: business traditional, business best 

и business casual? Раскройте на примерах. Какой из этих стилей 

допустим для сотрудников гостиничной сферы и в каких ситуациях? 

Приведите примеры. 

3. Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 

номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 

сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 

периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 

поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 

при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 

произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 

сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 

устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 

клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 22 
 

 

1. Какие реквизиты должны быть на визитной карточке отеля? В 

чем отличия от личной визитной карточки сотрудника? 

2. Какие виды вопросов наиболее предпочтительны в ситуации, 

когда клиент, бронирующий номер в отеле, не может сориентироваться 

в выборе категории номера. Приведите примеры таких вопросов. 

3. Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 

сотрудников отдела бронирования отеля. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

Билет № 23 
 

1. Правила этикета при вручении визитной карточки. 

2. Назовите основные правила столового этикета, которые 

необходимо знать сотрудникам отеля, обслуживающим гостей. 

3. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 

информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 

взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. 

Объясните, какие виды вопросов использовали и почему. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

Билет № 24 
 

1. Перечислите обязательные данные, которые должны содержаться 

в такой форме самопрезентации, как резюме. 

2. К какой форме самопрезентации можно отнести взаимодействие 

по электронной почте, по телефону? Обоснуйте свой ответ. 

3. На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 

представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 

личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 

некорректного вопроса. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

__________/Лукашенко М.А./  

«____» _______________ 201__ г. 
 

 
Дисциплина «ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

 

Билет № 25 
 

 

1. Назовите три вида вопросов, применяемых при общении с 

клиентами во время оформления бронирования. Приведите пример 

вопроса каждого вида. 

 

2. Каким может быть дресс-код сотрудников для вечернего 

торжественного приема в честь юбилея сети отелей? Обоснуйте ответ. 

 

3. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 

вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 

опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 

сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 

определиться с категорией номера. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гостеприимства» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. № 475 и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы гостеприимства» включена в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и является 

дисциплиной вариативной части. 

Знания по дисциплине «Основы гостеприимства» могут 

использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. они 

связаны с общими представлениями о развитии гостиничного бизнеса.  

Предметом изучения дисциплины «Основы гостеприимства» 

является рынок гостиничных и ресторанных услуг как объект 

постоянного развития. Объектом изучения выступает тенденция 

развития отрасли, в зависимости от нужд и потребностей потребителей. 

В рамках курса изучаются подходы к классификации в отрасли, 

основные этапы развития гостеприимства в США в XX веке, в России, 

особенности европейского развития. Рассматривается современное 

состояние отрасли, тенденции развития (молекулярная кухня, гиды и 

рейтинги). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы гостеприимства» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области современного развития отрасли индустрии 

гостеприимства. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знания о научных принципах 

управления предприятием гостеприимства (в разные подходы); 

 сформировать знания о появившихся стандартах в управлении, 



формах взаимоотношений с партнерами: франчайзинг, контрактное 

управление на примере развития этих форм взаимодействия в Европе и 

США 

 сформировать знания об этапах развития индустрии 

гостеприимства; 

 сформировать знания о факторах, оказавших влияние на 

формирование современного гостиничного и ресторанного рынка 

России. 

 выработать практические навыки по их использованию, анализу, 

выбору и применению в организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные этапы развития индустрии гостеприимства в мире; 

 современную классификацию предприятий питания и средств 

размещения; 

 исторические традиции и принципы, возникшие до XX в. и 

использующиеся до сих пор. 

 этику делового общения; 

уметь:  

 применять полученные теоретические знания для анализа 

состояния отрасли индустрии гостеприимства в целом;  

 анализировать работу отдельных предприятий индустрии 

гостеприимства; 

 владеть специальной терминологией, необходимой для анализа 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 



Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 19 час. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

лекции, уроки 19 

практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 5 

изучение новой литературы 5 

выполнение домашних заданий 3 

эссе 6 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет1 

 

Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Характеристика 

сферы услуг 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

4.3 

Содержание учебного 

материала 

1 2  

Особенности организации 

работы в сфере услуг. 

1 2  

Технологический цикл 

обслуживания гостей. Этика 

делового общения. 

Практические занятия 4  15 

Групповая дискуссия 

«Особенности организации 

работы в сфере услуг»  

2  10 

Коллоквиум 2  5 

Самостоятельная работа:2 2   

                                                           
1 Дифференцированный зачет 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Работа с конспектом лекций 

Эссе: 

1. Особенности работы в сфере 

услуг. 

2. Этика делового общения. 

1 

 

1 

  

 

Тема 2. Развитие 

индустрии 

гостеприимства в 

Древнем мире 

Формируемые 

компетенции: ОК 

4 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Развитие индустрии 

гостеприимства на Древнем 

Востоке.  

1 2  

Развитие индустрии 

гостеприимства в Античной 

Греции 

 

Развитие индустрии 

гостеприимства в Древнем 

Риме.  

1 2  

Зарождение терминологии, 

лексические единицы.  

2  

Сравнительная характеристика 

развития европейского и 

восточного направления. 

2  

Практические занятия 4  10 

Групповая дискуссия «Развитие 

индустрии гостеприимства в 

Древнем мире»  

2  5 

Составление аналитической 

таблицы 

2  5 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 

Составление аналитической 

таблицы на тему: 

Развитие индустрии 

гостеприимства стран Древнего 

Востока, Греции, Древнего 

Рима. 

1 

1 

  

 

Тема 3. Развитие Содержание учебного 3 2  

                                                                                                                                                                                
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

индустрии 

гостеприимства в 

Средние века и 

эпоху 

Возрождения (V-

XVIIвв.). 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4 

 

материала 

Развитие индустрии 

гостеприимства в Европе. 

1 2  

Развитие индустрии 

гостеприимства в Америке. 

 

Развитие индустрии 

гостеприимства в России. 

1 2  

Страны лидеры в индустрии 

питания и средствах 

размещения. Причины. 

 

 Появление первого ресторана. 

Зарождение кулинарного 

искусства. 

 

Первые кофейни. 1  

Термин отель.  

Практические занятия 4  15 

Групповая дискуссия «Страны 

лидеры в индустрии питания и 

средствах размещения. 

Причины.» 

2 5 

Контрольная работа 2 10 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 1   

1.Первые в 

России/Америке/Европе 

предприятия питания. 

2.Причины различия индустрии 

гостеприимства Европы, 

России, Америки. 

3.Факторы влияющие на 

развитие индустрии 

гостеприимства в России. 

1   

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Роль промышленного 

переворота в развитии отрасли.  

1 2  

Тема 4. Развитие 

индустрии 

гостеприимства в 

Новое время 

(XVIII-XIX вв.) 

 

Формируемые 

компетенции: 

Появление первых гостиничных 

школ. 

1 2  

Вклад О. Эскофье и Ц. Ритца в 

развитие отрасли. 

 

Практические занятия 4  10 

Групповая дискуссия по эссе 

«Роль О. Эскофье и Ц. Ритца в 

развитие отрасли» 

4  10 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

4.3 

 

 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 

Составление таблицы на тему: 

 «Развитие гостеприимства в 

новое  

Время в разных странах» 

Подготовка эссе 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

Тема 5. Развитие 

индустрии 

гостеприимства в 

Новейшее время 

(XX-XXI вв.) 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

4.3 

 

Содержание учебного 

материала 

4 2  

Развитие индустрии 

гостеприимства в Европе.  

1 2  

Развитие индустрии 

гостеприимства в Америке. 

1 2  

Появление международных 

сетей: Hilton Int, Marriott Int, 

Hyatt, Sheraton. 

1 2  

Состояние отрасли во времена 

СССР и в РФ. 

1 2  

Самостоятельная работа: 3  10 

Изучение новой литературы 

Эссе на выбранную тему: 

1.Появление международных 

брендов на российском рынке. 

2.Появление зарубежных 

продуктов на рынке, влияние на 

индустрию. 

3.  «Железный» занавес и всё, 

что с этим связано. 

4.Открытие первого McDonald’s 

и о особенности. 

5.Появление и влияние 

международных брендов на 

российском рынке. 

6.Биография и  приезд в РФ 

Ордовского-Танаевского-

Бланко – 1984 г. 

1 

2 

 

10 

Тема 6. 

Известные 

рестораторы 

прошлого и 

современности, 

их достижения и 

заслуги 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

Содержание учебного 

материала 

1 2  

Исторические и современные 

деятели индустрии 

гостеприимства, рестораторы и 

отельеры. (Ватель, О. Эскофье, 

Ц. Ритц, И. Бухаров, О. 

Лобанов, А. Новиков, А. 

Деллос, Р.Рожниковский, 

М.Зельман, И.Ким и др.). 

1 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

4.3 Самостоятельная работа: 3  10 

Работа с конспектом лекций 

Изучение новой литературы 

Эссе  на тему:  «Известные 

рестораторы России и мира» 

1 

1 

 

1 

  

 

 

10 

 

Тема 7. Обзор 

современного 

ресторанного и 

гостиничного 

рынка России и 

зарубежья 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

4.3 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 2  

Российские и зарубежные сети 

отелей и ресторанов, отдельные 

предприятия индустрии 

гостеприимства. 

1 2  

Практические занятия 3  10 

Составление таблицы на тему: 

«Российские и зарубежные сети 

отелей», «Российские и 

зарубежные сети ресторанов» 

(концепция, принципы, 

взаимодействия с гостями, 

культура, еда, напитки) 

Контрольная работа 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 2  10 

Работа с новой литературой 

Написание эссе на тему: 

«Современные ресторанные и 

гостиничные бренды» 

1 

 

1 

 

  

10 

Тема 8.  

Основные  

тенденции, 

характерные для 

современной 

гостиничной и 

ресторанной 

индустрии 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,  ОК 9,  ПК 

4.3 

Содержание учебного 

материала 

3 2  

Упрощение технологий 

приготовления блюд.  

1 2  

Углубление специализации 

гостиничного и ресторанного 

предложений. 

1 2  

Образование международных 

гостиничных и ресторанных 

цепей. 

1 2  

Развитие сети малых 

предприятий 

 

Самостоятельная работа: 2  10 

Работа с новой литературой 

Написание эссе на тему: 

«Современные тенденции в 

индустрии гостеприимства» 

1 

 

 

1 

 

 

10 

Тема 9. 

Европейские и 

российские 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Гид «Мишлен» и «ГоМийо».  1 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

системы оценки 

класса 

ресторанов 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4,    ПК 4.3 

Критерии оценки уровня 

ресторана. 

1 2  

Самостоятельная работа: 1   

Работа с новой литературой 

Подготовка к контрольной 

работе 

1   

Всего 57/19  100 

 

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) 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности организации работы в сфере услуг 

Исторические и современные деятели индустрии гостеприимства 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 



предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

 

 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/.  

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309


гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Гостиничный и ресторанный 

бизнес» 

http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Академия гостеприимства» http://hotel-rest.biz/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://hotel-rest.biz/


инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 



Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 



Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 



движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 



аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

 основные этапы развития индустрии 

гостеприимства в мире; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 исторические традиции и принципы, 

возникшие до XX в. и использующиеся до 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 



сих пор. групповые дискуссии  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

Уметь:  

 применять полученные теоретические 

знания для анализа состояния отрасли 

индустрии гостеприимства в целом  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 анализировать работу отдельных 

предприятий индустрии гостеприимства 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 владеть специальной терминологией, 

необходимой для анализа деятельности 

предприятий индустрии гостеприимства 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 4, ОК 9, ПК 4.3 Дифф. зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 4 

ОК 9 

ПК 4.3 

Дифференцированный 

зачет  

 представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

гостеприимства» проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие гостеприимства и история развития.  



2. Развитие гостеприимства в Греции и Риме.  

3. Развитие гостеприимства в средние века.  

4. Основные правила званых ужинов.  

5. История возникновения кофейн.  

6. Развитие гостеприимства на дорогах.  

7. Развитие гостеприимства в 18 веке.  

8. Развитие гостеприимства в 19 веке.  

9. 20 век, развитие гостеприимства.  

10. Стратегия ведения бизнеса в индустрии гостеприимства.  

11.Основные циклы бизнеса в гостеприимстве.  

12. Функциональное назначение гостиниц.  

13. Виды гостиниц и их характеристика.  

14.Классификация гостиниц.  

15. Классификация предприятий питания.  

16. Типы предприятий питания и их характеристика.  

17. Понятие культуры обслуживания.  

18. Обслуживание в номерах (основные правила).  

19. История развития ресторанного бизнеса.  

20. Основные факторы успешного функционирования ресторана.  

21. Понятие полносервисных ресторанов.  

22. Понятие специализированных меню.  

23. Характеристика факторов, влияющих на составление меню.  

24. Понятие ценовой политики ресторана.  

25. Определение бизнес-гостиниц и их характеристика.  

26. Понятие апартаментов.  

27. Индийская система классификации гостиниц.  

28. Развитие французской кухни в США.  

29. Типы ресторанного обслуживания.  

30. Понятие и характеристика ведомственных гостиниц.  

31. Ведение бизнеса в индустрии гостеприимства.  

32. Этапы жизненного цикла предприятий туристической и 

гостиничной индустрии 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте место и роль индустрии гостеприимства в сфере 

услуг. 

2. Приведите примеры истории развития мировой гостиничной 

индустрии. 

3. Понятие услуги и сервиса в индустрии гостеприимства. В чем 

особенности гостиничной услуги. 

4.  Охарактеризуйте средства размещения, их классификацию.  

5.  Назовите основные виды отелей (гостиниц), приведите примеры. 

6.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по форме собственности, стоимости и времени проживания.  

7.  Приведите примеры классификации гостиниц по 



месторасположению, емкости номерного фонда, сезонности. 

8.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по особенностям питания и функциональному назначению. 

9.  Охарактеризуйте виды отелей по уровню сервиса в разных 

странах мира. 

10.  Ведущие мировые гостиничные цепи, приведите примеры. 

11.  Функциональное зонирование номера гостиничного 

предприятия, приведите примеры.  

12.  Назовите основы классификации номерного фонда в РФ. 

13. Назовите основы европейской классификации номерного фонда. 

14.  Охарактеризуйте основные услуги, оказываемые в гостиницах. 

Приведите примеры дополнительных услуг.  

15.  Дайте определение понятию фирменного стиля в индустрии 

гостеприимства.  

16.   Каково место и роль сферы общественного питания в 

индустрии гостеприимства.  

17.   Дайте определение индустрии развлечения и охарактеризуйте 

её роль в современной системе туризма и гостеприимства. 

18.  Какова роль человеческого фактора в индустрии 

гостеприимства. Охарактеризуйте требования к культуре поведения 

работника на предприятиях индустрии гостеприимства. 

19.  Какова роль делового этикета на предприятиях индустрии 

гостеприимства.  

20.  Назовите основы корпоративной культуры и поясните ее 

значимость на предприятиях индустрии гостеприимства.  

21. Охарактеризуйте основные службы гостиницы, приведите 

примеры.  

22.  Охарактеризуйте службу приема и размещения, требования к 

работникам данной службы. 

23. Охарактеризуйте службу предварительного бронирования. 

Дайте характеристику ее деятельности. 

24.  Представьте основные виды расчетов за оказанные услуги в 

гостиничных предприятиях. 

25. Дайте характеристику службы эксплуатации номерного фонда. 

26. Охарактеризуйте дополнительные услуги: бесплатные, платные, 

обязательные, дополнительные, посреднические, приведите примеры. 

27.  Назовите основные требования должностной инструкции 

горничной Гостиничного предприятия. 

28.  Каковы основные требования к оборудованию и содержанию 

служб и номеров гостиниц. 

29.  Охарактеризуйте услуги по обеспечению безопасности 

проживающих в гостинице. 

30.  Каковы действия обслуживающего персонала при обнаружении 

забытых вещей клиентами гостиницы, приведите примеры. 

31.  Какие современные пути повышения качества обслуживания в 



гостиничных предприятиях вы можете предложить. 

Задания 3 типа 

1.Что является предметом теории гостеприимства? Ответ поясните 

на примерах.  

2. Правомерно ли утверждение, что «сфера гостеприимства – это 

гостиничное хозяйство»? Ответ аргументируйте. 

 3. Что представляют собой принципы гостеприимства? Могут ли 

они изменяться с течением времени? Имеется ли отличие в принципах 

гостеприимства патриархального, индустриального и 

постиндустриального общества?  

4. Используя принципы гостеприимства, сформулируйте «закон 

гостеприимства». 

5. Что формирует традиции гостеприимства? Приведите примеры 

традиции гостеприимства у разных народов мира.  

6. В научной литературе существует ряд мнений, что является 

высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства. Некоторые 

специалисты считают, что такой целью является удовлетворение 

потребностей клиента; другие – получение прибыли; а третьи – 

обеспечение качественного обслуживания. А как считаете вы? Что 

является высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства?  

7. Правомерно ли утверждение, что «современная индустрия 

гостеприимства – это индустрия быстрого обслуживания». Ответ 

аргументируйте. 

8.Стремление ко все большему комфорту – один из главных 

двигателей развития индустрии гостеприимства. Но единственный ли? 

Что еще определяет прогресс сферы гостеприимства? Можете ли вы 

указать на отрицательные последствия стремления человечества жить 

все более комфортно?  

9. Для большинства людей справедливо, пожалуй, определение 

«существо разумное, комфортолюбивое». Но всегда были те, кто 

пренебрегали комфортом. В чем причина такого образа мысли? И как на 

это может реагировать индустрия гостеприимства?  

10. Покажите взаимосвязь между такими понятиями, как 

потребность, научно-технический прогресс, комфорт. Как эта 

взаимосвязь проявляется в деятельности сферы гостеприимства?  

11. Что относится к потребностям первой необходимости? Что 

определяет границу между потребностями первой необходимости и 

другими потребностями? Могут ли транспортные услуги или услуги 

развлечения быть потребностями первой необходимости?  

12. Какие родовые и относительные потребности человека 

удовлетворяет сфера гостеприимства?  

13. Русский мыслитель С. Н. Булгаков в «Философии хозяйства» 

(1912 г.) писал: «Мы едим мир не только устами или органами 

пищеварения, не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в 

процессе зрения, обоняния, слуха, осязания…» Что имел в виду 



философ?  

14. Приведите примеры действия законов потребностей в сфере 

услуг. Покажите взаимосвязь данных законов на примере развития 

потребностей человека.  

15. Правомерно ли утверждение, что потребность – это полезность 

услуги. Ответ аргументируйте.  

16. Что является общей и предельной полезностью услуг 

гостеприимства? Приведите примеры.  

17. Что можно считать «ресурсами гостеприимства»? Как научно-

технический прогресс влияет на развитие «ресурсов гостеприимства»? 

Ответ аргументируйте.  

18. Как может информация выполнять «услуги по гарантии 

безопасности клиента»? 

19. Словосочетание «индустрия гостеприимства» синонимично 

сочетанию «гостиничный комплекс». Почему?  

20. Как соотносятся понятия «благо», «экономическое благо», 

«свободное благо», «товар», «услуга». Составьте и объясните 

логическую схему взаимозависимости этих понятий.  

21. Специалисты сферы гостеприимства отмечают, что тот, кто 

приобрел услугу, в руках ничего не уносит, но в памяти удерживает 

многое. Прокомментируйте это высказывание.  

22. Существует точка зрения, что услуга – «скоропортящийся» 

товар. Правомерно ли это утверждение? Можно ли в этом случае 

комнаты в гостинице отнести к категории «скоропортящихся» 

продуктов?  

23. Утверждается, что служащие, оказывающие услуги, являются 

частью продаваемой услуги. Объясните, может ли официант считаться 

частью «товара».  

24. Услуга неосязаема. Предприятия индустрии гостеприимства 

проводят материализацию неосязаемого «товара». Какие мероприятия 

необходимы для материализации услуг? Какими средствами пользуются 

рестораны и гостиницы вашего города, чтобы сделать услуги 

«осязаемыми» для потенциальной клиентуры?  

25. Зарубежные ученые, изучая роль сферы обслуживания в 

развитии мирового хозяйства, отметили, что экономическая 

деятельность общества начинается от сельского хозяйства и далее через 

индустриализацию движется в сторону экономики обслуживания. 

Правомерно ли это утверждение. Какие ресурсы приоритетны для 

каждого периода экономического развития общества? 

26. Правомерно ли утверждение, что услуга как экономическое 

благо является редким и ограниченным благом?  

27. Является ли информация ресурсом для производства услуг? 

Ответ аргументируйте.  

28. Можно ли произвести что-либо, вообще не используя никакие 

ресурсы?  



29. Может ли услуга иметь потребительную стоимость (полезность) 

и не иметь стоимости? И наоборот, иметь стоимость, но не иметь 

потребительной стоимости. Ответ аргументируйте.  

30. Объясните, как каждый фактор производства участвует в 

выпуске какой-нибудь распространенной услуги. 

31. Процесс обмена услугами – это процесс непрерывного 

приспособления к изменениям в выгоде, возникающих в результате их 

взаимодействия. Правомерно ли данное утверждение? Ответ 

аргументируйте.  
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплине «Основы гостеприимства» по направлению подготовки 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

гостеприимства». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины «Основы гостеприимства» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы гостеприимства» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО, соответствующих специальности;  

Процесс изучения дисциплины «Основы гостеприимства» направлен 

на формирование следующих общих, включающих в себя способность, 

(ОК), профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
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2.Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. 

Знать основные этапы 

развития индустрии 

гостеприимства в 

мире; 

(ОК 4) 

Определения и 

понятия в 

индустрии 

гостеприимства. 

Характеристика 

сферы услуг. 

Этика делового 

общения. 

Перечислены все 

определения 

индустрии 

гостеприимства. 

Знание четырех 

характеристик 

сферы 

обслуживания. 

Нормы этикета 

делового общения. 

Коллоквиум 

Групповая 

дискуссия 

2. 

Знать исторические 

традиции и 

принципы, возникшие 

до XX в. и 

использующиеся до 

сих пор. 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) (ОК 4) 

Эффективный 

поиск 

необходимой 

информации и ее 

презентация 
Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Верно описано 

развитие 

гостеприимства 

Древнего Востока 

и Древнего Рима 

Знание истории 

развития 

отельного бизнеса 

в США в 20 в. 
Даны правильные 

развернутые ответы 

на вопросы 

контрольной работы 

Групповая 

дискуссия 

 

Аналитическая 

таблица 

 

Контрольная 

работа 

3. 

 

Уметь применять 

полученные 

теоретические знания 

для анализа состояния 

отрасли индустрии 

гостеприимства в 

целом; 

Уметь  анализировать 

работу отдельных 

предприятий 

индустрии 

гостеприимства; 

Уметь владеть 

специальной 

терминологией, 

необходимой для 

анализа деятельности 

предприятий 

индустрии 

гостеприимства (ОК 

9, ПК 4.3) 

Сравнение 

предприятий 

гостеприимства  

Учащийся 

предоставил 

достоверную 

информацию по 

теме, выразив 

собственную точку 

зрения. 

Эссе  

  

Анализ работы 

предприятий 

гостеприимства 

Учащийся верно 

определил слабые и 

сильные стороны 

предприятий как в 

России, так и за 

рубежом 

Использование 

специальной 

терминологии  

Верно с 

использованием 

профессиональной 

литературы 

описаны 

классификации 

гостиниц, 

приведены примеры 

современных 

тенденции в 

индустрии 

гостеприимства 
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Эссе по теме 5 «Развитие индустрии гостеприимства в Новейшее 

время (XX-XXI вв.)» 

1.Появление международных брендов на российском рынке. 

2.Появление зарубежных продуктов на рынке, влияние на 

индустрию. 

3.  «Железный» занавес и всё, что с этим связано. 

4.Открытие первого McDonald’s и о особенности. 

5.Появление и влияние международных брендов на российском 

рынке. 

6.Биография и  приезд в РФ Ордовского-Танаевского-Бланко – 1984 

г. 

Эссе по теме 6 «Известные рестораторы прошлого и 

современности, их достижения и заслуги» 

Известные рестораторы России и мира 

 

Эссе по теме 7 «Обзор современного ресторанного и гостиничного 

рынка России и зарубежья» 

Современные ресторанные и гостиничные бренды 

 

Эссе по теме 8 «Основные  тенденции, характерные для современной 

гостиничной и ресторанной индустрии» 

Современные тенденции в индустрии гостеприимства 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь 

применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

анализа 

состояния 

отрасли 

индустрии 

гостеприимств

а в целом; 

Уметь  

анализировать 

работу 

отдельных 

предприятий 

индустрии 

гостеприимств

Сравнение 

предприятий 

гостеприимства  

Анализ работы 

предприятий 

гостеприимства 

Использование 

специальной 

терминологии 

Обучающий

ся 

предоставил 

достоверную 

информацию 

по теме , 

выразив 

собственную 

точку 

зрения. 

Обучающий

ся верно 

определил 

слабые и 

сильные 

стороны 

предприятий 

как в России 

, та и за 

рубежом 

10-8– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д,,  имеется 

убедительная аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

а; 

Уметь владеть 

специальной 

терминологией

, необходимой 

для анализа 

деятельности 

предприятий 

индустрии 

гостеприимств

а (ОК 9, ПК 

4.3) 

Обучающим

ся верно с 

использован

ием 

профессиона

льной 

литературы 

описаны 

классификац

ии гостиниц, 

приведены 

примеры 

современны

х тенденции 

в индустрии 

гостеприимс

тва 

7-5– присутствует свое мнение, 

при описании сути используются 

специальные понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни 

без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована 

слабо, аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

1. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, основная и дополнительная литература по 

дисциплине, указанная в рабочей программе дисциплины; ПК, имеющий 

выход в сеть Internet. 

2. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, 

поиск производится по ключевым словам с использованием поисковых 

систем (Yandex, Google, Rambler и др.). 

d. На основе подобранного материала подготовить эссе  в текстовом 

редакторе MS Word объемом не менее 10 листов, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 и презентацию не менее 10 

слайдов. 

e. Распечатать эссе  и предоставить преподавателю на проверку, 

ответить на вопросы преподавателя по содержанию эссе. 

 

Коллоквиум  

Примерные задания: 
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Вариант 1. 

1. Дать определение «Гостеприимство – это…» 

2. Характеристики сферы услуг 

3. Какая страна является родоначальником изысканной кухни в 

Европе и почему? 

Вариант 2. 

1. Что способствовало появлению гостиниц? 

2. Роль Франции как кулинарной державы в развитии мировой 

индустрии гостеприимства 

3. Раскройте происхождение терминов hospitality (гостеприимство), 

hotel (отель) и restaurant (ресторан). 

Вариант 3. 

1. Современные рестораторы и отельеры России. Перечислить 

четыре ресторатора, одного отельера. Рассказать о фактах биографии, 

воплощенных проектах. 

2. Сформулировать и объяснить четыре основные особенности 

индустрии гостеприимства (по материалам первой лекции) 

3. Что такое «философия гостеприимства»? Какие отрасли 

включает в себя индустрия  гостеприимства. 

Примерные вопросы: 

1.Правомерно ли утверждение, что «сфера гостеприимства – это 

гостиничное хозяйство»?  Ответ аргументируйте. 

2.Что представляют собой принципы гостеприимства? Могут они 

изменяться с течением времени?  Приведите примеры 

3.Используя принципы гостеприимства, сформулируйте «закон 

гостеприимства». 

4.Что формирует традиции гостеприимства? Приведите примеры 

традиции гостеприимства у разных народов мира. 

5.В научной литературе существует ряд мнений, что является 

высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства. Некоторые 

специалисты считают, что такой целью является удовлетворение 

потребностей клиента; другие – получение прибыли; а третьи – 

обеспечение качественного обслуживания. А как считаете вы? Что 

является высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства? 

6.Правомерно ли утверждение, что «современная индустрия 

гостеприимства – это индустрия быстрого обслуживания». Ответ 

аргументируйте. 

7.Какие причины влияют на формирование особенностей 

гостеприимства у различных народов мира? 

8.Назовите культурные отличия в оттенках понятия 

гостеприимства, существующие в различных национальных традициях. 

9.Как вы понимаете фразу, что приход гостя перестраивал обычный 

распорядок жизни семьи? 

10.Почему совместная трапеза являлась центральным звеном 
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ритуала традиционного гостеприимства? 

11.Что вы можете выделить общего и особенного в биографиях 

выдающихся организаторов гостиничного и ресторанного дела? 

12.В чем заключается вклад Элсворта Статлера в развитие 

индустрии гостеприимства? 

13.В чем заключался вклад Конрада Хилтона в развитие 

гостиничного дела? 

14.Как бы вы охарактеризовали вклад Цезаря Ритца в развитие 

индустрии гостеприимства? 

15.В чем заключалось новаторство Ч.К.Уилсона как отельера? 

16.Назовите этапы технологического цикла обслуживания гостей. 

17.Когда начинается первая фаза гостевого цикла? 

18.Основные типы предприятий индустрии гостеприимства, 

функции, особенности технологического процесса. 

19.Какие основные службы предусмотрены для осуществления 

замкнутого технологического цикла обслуживания? 

20.Роль этикета в гостиничном бизнесе. 

21.Какие навыки необходимы для эффективного общения с 

гостями? 

22.Раскройте понятие «этика деловых отношений». 

23.Соблюдение каких этических принципов Вы считаете наиболее 

важными для развития деловых отношений в современных условиях? 

24.Каковы, по Вашему мнению, причины усиления внимания в 

современном обществе к этической стороне деловых отношений? 

25.Выделите этические проблемы на макроуровне и микроуровне 

деловых отношений. 

26.Основные правила делового этикета. 

27.Принципы этики деловых отношений. 

  Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать основные 

этапы развития 

индустрии 

гостеприимства в 

мире; 

(ОК 4) 

Определения и 

понятия в 

индустрии 

гостеприимства. 

Традиции приема 

гостей на Руси и за 

рубежом. Примеры 

гостеприимного 

сервиса 

Перечислены все 

определения 

индустрии 

гостеприимства. 

Приведены 

примеры причин 

становления 

Франции центром 

мировой 

гастрономии; 

Знание 

достижений и 

фактов биографий 

знаменитых 

отельеров и 

рестораторов 

5- глубокое и 

прочное усвоение 

программного 

Материала, полные, 

последовательные, 

грамотные и 

логически 

излагаемые 

ответы при 

видоизменении 

задания, свободно 

справляющиеся с 

поставленными 

задачами, знания 

материала, правильно 

обоснованные 

принятые решения, 

владение 
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  Предметы 

Оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

разносторонними 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических работ; 

4- знание 

программного 

материала, грамотное 

изложение, без 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, 

правильное 

применение 

теоретических 

знаний, владение 

необходимыми 

навыками при 

выполнении 

практических задач, 

3 - усвоение 

основного материала, 

при ответе 

допускаются 

неточности, при 

ответе недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушение 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий 

2-1- не знание 

программного 

материала, при ответе 

возникают ошибки,  

затруднения при 

выполнении 

практических работ 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, литература, рекомендуемая в рабочей 
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программе. 
 

Аналитическая таблица 

По теме 2: Развитие индустрии гостеприимства в Древнем мире. 

Содержание таблицы: 

 Сравнение Древнего Востока и Древнего Рима по следующим 

критериям: 

a) Терминология. 

b) Расположение. 

c) Обустройство и дизайн. 

d) Популярность. 

e) Отношение государства, народа. 

f) Кухня. 

g) Время. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать исторические 

традиции и 

принципы, 

возникшие до XX в. 

и использующиеся 

до сих пор. 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) (ОК 4) 

Эффективный 

поиск 

необходимой 

информации и 

ее резентация 

объем 

использованной 

литературы (не 

менее 7 

источников). 

Четкость 

изложения 

материала, 

полнота 

исследования 

проблемы. 

Логичность 

изложения 

материала. 

Оригинальность 

к подходам 

решения 

проблемы. 

Логичность и 

обоснованность 

выводов, и 

соответствие их 

поставленным 

целям.  

Уровень 

оформления 

работы, 

отсутствие 

грамматических 

и 

пунктуационны

х ошибок. 

 

 

 

5-4Четкость постановки 

проблемы, цели работы и 

задач. Ссылки на 

литературные источники, 

объем использованной 

литературы (не менее 7 

источников). Четкость 

изложения материала, 

полнота исследования 

проблемы. Логичность 

изложения материала. 

Оригинальность к подходам 

решения проблемы. 

Практическая значимость 

работы. Логичность и 

обоснованность выводов, и 

соответствие их 

поставленным целям. 

Уровень оформления 

работы, отсутствие 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

3-2Четкость постановки 

проблемы, цели работы и 

задач. Ссылки на 

литературные источники, 

объем использованной 

литературы (не менее 7 

источников). Четкость 

изложения материала, 

полнота исследования 

проблемы. Логичность 

изложения материала. 

Отсутствует оригинальность 

к подходам решения 
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проблемы. Слабо 

доказательная практическая 

значимость работы. 

Недостаточные логичность и 

обоснованность выводов, и 

соответствие их 

поставленным целям 

Уровень оформления 

работы, наличие 

грамматических и 

пунктуационных ошибок 

1 Нечеткость постановки 

проблемы, цели работы и 

задач. Ссылки на 

литературные источники, 

объем использованной 

литературы представлены в 

недостаточном количестве. 

Отсутствует четкость 

изложения материала, 

полнота исследования 

проблемы. Логичность 

изложения материала. 

Оригинальность к подходам 

решения проблемы и 

практическая значимость 

работы отсутствуют. 

Логичность и 

обоснованность выводов, и 

соответствие их 

поставленным целям не 

достаточного уровня. 

Уровень оформления 

работы, наличие 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие, 

учебная аудитория. 

2. Источники информации/ используемое оборудование: рабочая 

программа, литература, рекомендуемая в рабочей программе. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 довести до обучаемых цель и задачи; 

 дать обучаемым сведения, формирующие представление о 

содержании аналитической таблицы, а также раскрывающие его 

особенности и логику операций; 

 выдать задание для составления аналитической таблицы; 

 проинформировать о порядке действий и технологии выполнения 

работы, а также методике получения, обработки и представления 

эмпирического материала; 

 проинформировать обучаемых о форме представления 
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результатов; 

 координировать и управлять процессом выполнения работы 

обучаемыми; 

 провести проверку результатов выполнения работы; 

 подвести итоги занятия и оформить оценки результатов работы 

обучаемых в соответствии с картой баллов. 

5. Требования к оформлению:  

Основные требования, предъявляемые к таблицам при оформлении 

результатов аналитических процедур, таковы: 

 не рекомендуется строить громоздкие таблицы; целесообразно 

иметь в сказуемом не более 7-8 колонок (граф), а в подлежащем – 10-20 

строк; 

 таблица всегда должна иметь заголовок, в котором следует кратко 

и точно отразить основное содержание таблицы, а также по 

возможности указать, к какому объекту и времени она относится; 

слово «таблица» чаще всего размещается справа над заголовком 

таблицы, нумерация – любая (сквозная, по разделам и др.); 

 если в тексте всего лишь одна таблица, она не нумеруется; 

 таблицу следует размещать в тексте после первого упоминания о 

ней (на этом же листе или на следующем); 

 графы целесообразно нумеровать 

Любая аналитическая таблица должна сопровождаться текстовыми 

выводами. 

Примерные вопросы к контрольным работам 

1. В чем состоит специфика развития индустрии гостеприимства 

США в XX в.? Какие факторы обусловили эту специфику? 

2. В чем состоит вклад индустрии гостеприимства США в развитие 

мировой индустрии гостеприимства? 

3. Расскажите о принципах, заложенных основателями первых 

гостиничных цепей США. 

4. Как происходил процесс выхода гостиничных цепей США за 

пределы национальных границ? 

5. В чем состоит суть и с чем связано появление франчайзинга в 

индустрии гостеприимства? 

6. В чем состоят преимущества гостиничных цепей по сравнению с 

независимыми отелями? 

7. Как и почему независимые отели могут конкурировать с 

гостиничными цепями? 

8. С чем связано появление мотелей в США, как происходило их 

развитие? 

9. В чем состоит специфика развития индустрии питания США в 20 

в.? 

10. Ведущие отельеры Америки и их вклад в развитие индустрии 

гостеприимства. 
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11. Особенности первой официальной классификации отелей в 

Европе. 

12. Гостиничные цепи 

13. Звездность отелей 

14. Драйв-ин 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать 

исторические 

традиции и 

принципы, 

возникшие до 

XX в. и 

использующиеся 

до сих пор. 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) (ОК 4) 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

 

10-8 –     верные 

ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа, литература, рекомендованная в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Групповые дискуссии 

Групповая дискуссия по теме 1 «Характеристика сферы услуг» 

Особенности организации работы в сфере услуг 

 

Групповая дискуссия по теме 2 «Развитие индустрии 

гостеприимства в Древнем мире 

Развитие индустрии гостеприимства в Древнем мире 
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Групповая дискуссия по теме 3 «Развитие индустрии 

гостеприимства в Средние века и эпоху Возрождения (V-XVIIвв.)» 

Страны лидеры в индустрии питания и средствах размещения. 

Причины 

 

Групповая дискуссия по теме 4 «Развитие индустрии 

гостеприимства в Новое время (XVIII-XIX вв.)» 

Роль О.Эскофье и Ц.Ритца в развитии отрасли 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать основные 

этапы развития 

индустрии 

гостеприимства в 

мире; 

(ОК 4) 

Знать 

исторические 

традиции и 

принципы, 

возникшие до 

XX в. и 

использующиеся 

до сих пор. 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) (ОК 4) 

Определения и 

понятия в 

индустрии 

гостеприимства. 

Характеристика 

сферы услуг. Этика 

делового общения. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации и ее 

презентация 
Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

Перечислены все 

определения 

индустрии 

гостеприимства. 

Знание четырех 

характеристик 

сферы 

обслуживания. 

Нормы этикета 

делового общения. 

Верно описано 

развитие 

гостеприимства 

Древнего 

Востока и 

Древнего Рима 

Знание истории 

развития 

отельного 

бизнеса в США в 

20 в. 
Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

10/5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-5/4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3/3-2 – ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1/1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 4 

ОК 9 

ПК 4.3 

Дифференцированный 

зачет  

 представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 
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Билет № 1 

1. Понятие гостеприимства и история развития 

2. Охарактеризуйте место и роль индустрии гостеприимства в сфере 

услуг. 

3. Что является предметом теории гостеприимства? Ответ поясните 

на примерах.  

 

Задания 1 типа 

1. Понятие гостеприимства и история развития.  

2. Развитие гостеприимства в Греции и Риме.  

3. Развитие гостеприимства в средние века.  

4. Основные правила званых ужинов.  

5. История возникновения кофейн.  

6. Развитие гостеприимства на дорогах.  

7. Развитие гостеприимства в 18 веке.  

8. Развитие гостеприимства в 19 веке.  

9. 20 век, развитие гостеприимства.  

10. Стратегия ведения бизнеса в индустрии гостеприимства.  

11.Основные циклы бизнеса в гостеприимстве.  

12. Функциональное назначение гостиниц.  

13. Виды гостиниц и их характеристика.  

14.Классификация гостиниц.  

15. Классификация предприятий питания.  

16. Типы предприятий питания и их характеристика.  

17. Понятие культуры обслуживания.  

18. Обслуживание в номерах (основные правила).  

19. История развития ресторанного бизнеса.  

20. Основные факторы успешного функционирования ресторана.  

21. Понятие полносервисных ресторанов.  

22. Понятие специализированных меню.  

23. Характеристика факторов, влияющих на составление меню.  

24. Понятие ценовой политики ресторана.  

25. Определение бизнес-гостиниц и их характеристика.  

26. Понятие апартаментов.  

27. Индийская система классификации гостиниц.  

28. Развитие французской кухни в США.  

29. Типы ресторанного обслуживания.  

30. Понятие и характеристика ведомственных гостиниц.  

31. Ведение бизнеса в индустрии гостеприимства.  

 

Задания 2 типа 

4. Охарактеризуйте место и роль индустрии гостеприимства в сфере 

услуг. 

5. Приведите примеры истории развития мировой гостиничной 
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индустрии. 

6. Понятие услуги и сервиса в индустрии гостеприимства. В чем 

особенности гостиничной услуги. 

7.  Охарактеризуйте средства размещения, их классификацию.  

8.  Назовите основные виды отелей (гостиниц), приведите примеры. 

9.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по форме собственности, стоимости и времени проживания.  

10.  Приведите примеры классификации гостиниц по 

месторасположению, емкости номерного фонда, сезонности. 

11.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по особенностям питания и функциональному назначению. 

12.  Охарактеризуйте виды отелей по уровню сервиса в разных 

странах мира. 

13.  Ведущие мировые гостиничные цепи, приведите примеры. 

14.  Функциональное зонирование номера гостиничного 

предприятия, приведите примеры.  

15.  Назовите основы классификации номерного фонда в РФ. 

16. Назовите основы европейской классификации номерного фонда. 

17.  Охарактеризуйте основные услуги, оказываемые в гостиницах. 

Приведите примеры дополнительных услуг.  

18.  Дайте определение понятию фирменного стиля в индустрии 

гостеприимства.  

19.   Каково место и роль сферы общественного питания в 

индустрии гостеприимства.  

20.   Дайте определение индустрии развлечения и охарактеризуйте 

её роль в современной системе туризма и гостеприимства. 

21.  Какова роль человеческого фактора в индустрии 

гостеприимства. Охарактеризуйте требования к культуре поведения 

работника на предприятиях индустрии гостеприимства. 

22.  Какова роль делового этикета на предприятиях индустрии 

гостеприимства.  

23.  Назовите основы корпоративной культуры и поясните ее 

значимость на предприятиях индустрии гостеприимства.  

24. Охарактеризуйте основные службы гостиницы, приведите 

примеры.  

25.  Охарактеризуйте службу приема и размещения, требования к 

работникам данной службы. 

26. Охарактеризуйте службу предварительного бронирования. 

Дайте характеристику ее деятельности. 

27.  Представьте основные виды расчетов за оказанные услуги в 

гостиничных предприятиях. 

28. Дайте характеристику службы эксплуатации номерного фонда. 

29. Охарактеризуйте дополнительные услуги: бесплатные, платные, 

обязательные, дополнительные, посреднические, приведите примеры. 
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30.  Назовите основные требования должностной инструкции 

горничной Гостиничного предприятия. 

31.  Каковы основные требования к оборудованию и содержанию 

служб и номеров гостиниц. 

32.  Охарактеризуйте услуги по обеспечению безопасности 

проживающих в гостинице. 

33.  Каковы действия обслуживающего персонала при обнаружении 

забытых вещей клиентами гостиницы, приведите примеры. 

34.  Какие современные пути повышения качества обслуживания в 

гостиничных предприятиях вы можете предложить. 

 

Задания 3 типа 

1.Что является предметом теории гостеприимства? Ответ поясните 

на примерах.  

2. Правомерно ли утверждение, что «сфера гостеприимства – это 

гостиничное хозяйство»? Ответ аргументируйте. 

 3. Что представляют собой принципы гостеприимства? Могут ли 

они изменяться с течением времени? Имеется ли отличие в принципах 

гостеприимства патриархального, индустриального и 

постиндустриального общества?  

4. Используя принципы гостеприимства, сформулируйте «закон 

гостеприимства». 

5. Что формирует традиции гостеприимства? Приведите примеры 

традиции гостеприимства у разных народов мира.  

6. В научной литературе существует ряд мнений, что является 

высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства. Некоторые 

специалисты считают, что такой целью является удовлетворение 

потребностей клиента; другие – получение прибыли; а третьи – 

обеспечение качественного обслуживания. А как считаете вы? Что 

является высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства?  

7. Правомерно ли утверждение, что «современная индустрия 

гостеприимства – это индустрия быстрого обслуживания». Ответ 

аргументируйте. 

8.Стремление ко все большему комфорту – один из главных 

двигателей развития индустрии гостеприимства. Но единственный ли? 

Что еще определяет прогресс сферы гостеприимства? Можете ли вы 

указать на отрицательные последствия стремления человечества жить 

все более комфортно?  

9. Для большинства людей справедливо, пожалуй, определение 

«существо разумное, комфортолюбивое». Но всегда были те, кто 

пренебрегали комфортом. В чем причина такого образа мысли? И как на 

это может реагировать индустрия гостеприимства?  

10. Покажите взаимосвязь между такими понятиями, как 

потребность, научно-технический прогресс, комфорт. Как эта 
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взаимосвязь проявляется в деятельности сферы гостеприимства?  

11. Что относится к потребностям первой необходимости? Что 

определяет границу между потребностями первой необходимости и 

другими потребностями? Могут ли транспортные услуги или услуги 

развлечения быть потребностями первой необходимости?  

12. Какие родовые и относительные потребности человека 

удовлетворяет сфера гостеприимства?  

13. Русский мыслитель С. Н. Булгаков в «Философии хозяйства» 

(1912 г.) писал: «Мы едим мир не только устами или органами 

пищеварения, не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в 

процессе зрения, обоняния, слуха, осязания…» Что имел в виду 

философ?  

14. Приведите примеры действия законов потребностей в сфере 

услуг. Покажите взаимосвязь данных законов на примере развития 

потребностей человека.  

15. Правомерно ли утверждение, что потребность – это полезность 

услуги. Ответ аргументируйте.  

16. Что является общей и предельной полезностью услуг 

гостеприимства? Приведите примеры.  

17. Что можно считать «ресурсами гостеприимства»? Как научно-

технический прогресс влияет на развитие «ресурсов гостеприимства»? 

Ответ аргументируйте.  

18. Как может информация выполнять «услуги по гарантии 

безопасности клиента»? 

19. Словосочетание «индустрия гостеприимства» синонимично 

сочетанию «гостиничный комплекс». Почему?  

20. Как соотносятся понятия «благо», «экономическое благо», 

«свободное благо», «товар», «услуга». Составьте и объясните 

логическую схему взаимозависимости этих понятий.  

21. Специалисты сферы гостеприимства отмечают, что тот, кто 

приобрел услугу, в руках ничего не уносит, но в памяти удерживает 

многое. Прокомментируйте это высказывание.  

22. Существует точка зрения, что услуга – «скоропортящийся» 

товар. Правомерно ли это утверждение? Можно ли в этом случае 

комнаты в гостинице отнести к категории «скоропортящихся» 

продуктов?  

23. Утверждается, что служащие, оказывающие услуги, являются 

частью продаваемой услуги. Объясните, может ли официант считаться 

частью «товара».  

24. Услуга неосязаема. Предприятия индустрии гостеприимства 

проводят материализацию неосязаемого «товара». Какие мероприятия 

необходимы для материализации услуг? Какими средствами пользуются 

рестораны и гостиницы вашего города, чтобы сделать услуги 

«осязаемыми» для потенциальной клиентуры?  
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25. Зарубежные ученые, изучая роль сферы обслуживания в 

развитии мирового хозяйства, отметили, что экономическая 

деятельность общества начинается от сельского хозяйства и далее через 

индустриализацию движется в сторону экономики обслуживания. 

Правомерно ли это утверждение. Какие ресурсы приоритетны для 

каждого периода экономического развития общества? 

26. Правомерно ли утверждение, что услуга как экономическое 

благо является редким и ограниченным благом?  

27. Является ли информация ресурсом для производства услуг? 

Ответ аргументируйте.  

28. Можно ли произвести что-либо, вообще не используя никакие 

ресурсы?  

29. Может ли услуга иметь потребительную стоимость (полезность) 

и не иметь стоимости? И наоборот, иметь стоимость, но не иметь 

потребительной стоимости. Ответ аргументируйте.  

30. Объясните, как каждый фактор производства участвует в 

выпуске какой-нибудь распространенной услуги. 

31. Процесс обмена услугами – это процесс непрерывного 

приспособления к изменениям в выгоде, возникающих в результате их 

взаимодействия. Правомерно ли данное утверждение? Ответ 

аргументируйте. 
 

 

Комплект тестовых заданий 

Тест по Теме 1. Характеристика сферы услуг 

1. Гостеприимство – это 

a) Важнейшее потребительское свойство туристского продукта 

b) Умение продавать товар гостям 

c) Желание получить прибыль  

2. Гостеприимство проявляется в повседневной жизни 

a) В транспорте, дома, на учебе 

b) В Государственной политике, отношениях между людьми, 

национальных обычаях 

c) В национальных обычаях, в школе, в транспорте 

3. Индустрия гостеприимства – это широкий набор видов бизнеса, 

каждый из которых связан с обслуживанием людей, находящихся вне 

дома. 

a) Верно 

b) Не верно 

4. Установите соответствие «Ritz», «Метрополь», «Националь» 

a) Американская модель гостеприимства 

b) Европейская модель гостеприимства 

c) Азиатская модель гостеприимства 

5. Восточно-европейская модель гостеприимства 

a) Это старые гостиницы, находящиеся на постсоветском 
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пространстве 

b) Это новые гостиницы, находящиеся на постсоветском 

пространстве 

6. Индустрия гостеприимства (industry of Hospitality) – это … 

a) Широкий набор видов бизнеса, каждый из которых связан с 

обслуживанием людей, находящихся вне дома 

b) Обслуживание гостей в ресторанах и гостиницах посредством 

стандартов 

c) Проведение банкетов, ивент мероприятий и спортивных 

состязаний 

7. Выберите описания, относящиеся к американской модели 

гостеприимства 

a) распространены отели бизнес-класса 

b) небольшие размеры  

c) гигантизм 

d) индивидуальное обслуживание 

e) изящество 

f) демократизм 

8. Выберите четыре характеристики, отличающие гостиничную 

услугу от товара 

a) Неосязаемость 

b) Неразрывность производства и потребления 

c) Изменчивость 

d) Элегантность 

e) Скорость 

f) Долговечность 

g) Неспособность к хранению 

9. Качество услуги – это  

a) Понимание посетителя ресторана и гостиницы 

b) Удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе 

может позволить, когда у него возникла потребность 

c) Лояльность по отношению к клиенту 

10. Выберите из общего списка составляющие мягкого продукта 

ресторанной услуги 

a) Улыбка официанта 

b) Мебель в ресторане 

c) Доброжелательное отношение сотрудников к гостям 

d) Посуда 

e) Работа в команде 

 

Тест по Теме 2. Развитие индустрии гостеприимства в Древнем 

мире 

 

1. В Древнем Египте места отдыха для путников назывались 
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a) Ханы 

b) Каравеллы 

c) Отели 

2. Караван-сараи строились  

a) Вдоль дорог 

b) В центре ярмарок 

c) У главных городских ворот 

3. В 4 веке до н.э. в Древней Греции гостиничные дома 

располагались  

a) В местах проведения спортивных состязаний 

b) У торговых ярмарок 

c) В пустынях 

4. Таверна – это гостеприимный дом  

a) В Древней Греции 

b) В Древнем Востоке 

c) В Древней Азии 

5. Владелец таверны предлагал гостям 

a) Еду, напитки и ночлег 

b) Еду и напитки 

c) Ночлег 

6. Приюты Древнего Рима назывались Хоспитиумы 

a) Верно 

b) Не верно 

7. Владельцы таверн и постоялых дворов в Древнем Риме 

a) Не имели поддержку государства 

b) Имели поддержку государства 

8. На государственных постоялых дворах и почтовых станциях 

римская интеллигенция могла: 

a) Сменить лошадей 

b) Заказать гида для дальнейшего путешествия 

c) Заказать морскую прогулку или путешествие (если заведение 

находилось возле моря) 

d) Совершить торговую сделку 

9. Закон о роскоши в Древнем Риме ограничивал траты граждан на  

a) Еду и выпивку 

b) Командировки 

10. Выберите термины, пришедшие к нам из Древнего Рима 

a) Hospitality (гостеприимство) произошло от латинского hospitium 

(госпиции) 

b) Host (хозяин) 

c) Hospice (приют) 

d) Hotel (гостиница, отель)  

e) Holyday 
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Тест по Теме 3. Развитие индустрии гостеприимства в Средние века 

и эпоху Возрождения (V-XVIIвв.). 

1. Госпиции – это 

 Странноприимные дома, учреждения вроде гостиниц с характером 

монастыря 

a) Монастыри Европы в средние века 

b) Харчевни 

2. Константинополь являлся центром международной торговли в 8-

11 вв 

a) Верно 

b) Не верно 

3. В 13 веке гильдия трактирщиков г. Флоренции в Италии 

a) Была одной из первых профессиональных ассоциаций 

b) Была первой сетью таверн 

4. С 11 века постоялые дворы в Англии становятся частными 

домами, поскольку любой мог взять на постой путешественника за 

плату. 

a) Верно 

b) Не верно 

5. В средние века английское законодательство провозгласило 

гостиницу 

a) Местом для питания 

b) Общественным местом 

6. Выберите, какие виды развлечений были доступны в английских 

гостиницах в средние века 

a) Дартс 

b) Караоке 

c) Бильярд 

d) Домино 

e) Петушиные бои 

f) Танцы 

7. В Лондоне общественные столовые, открытые в 13 веке, 

назывались 

a) Сook-shops 

b) Coкks 

c)  Cafe 

8. Зарождение в Западной Европе кулинарного искусства относится 

a) К концу XIV – началу XV вв. 

b) К концу XIII – началу XIV вв 

9. Первая поваренная книга во Франции, написанная поваром 

короля Гийомом Тирелем, появилсь 

a) В 18 веке 

b) В 14 веке 

c) В 15 веке 
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10. Выберите верное утверждение 

a) Слово «этикет» появилось во Франции в 17 в. 

b) Слово «этикет» появилось в Италии в 17 в. 

 

Тест по Теме 4. Развитие индустрии гостеприимства в Новое время 

(XVIII-XIX вв.) 

1. Наилучшим образчиком староанглийской гостиницы служит 

почтовая гостиница, которая процветала в XVIII – начале XIX вв. 

a) Верно 

b) Не верно 

2. В соответствии с первой немецкой классификацией, гостиницы 

делились на  

a) Классы 

b) Категории 

c) Звезды 

3. Первые путеводители выглядели как собрание писем, случайных 

заметок, мнений и советов. Большинство таких путеводителей были 

написаны по-латыни. 

a) Верно 

b) Не верно 

4. Великий тур (Grand Tour) в Новое время проходил по  

a) Европейскому континенту 

b) По странам Востока 

c) По всему миру 

5. Центром общественной жизни, местом встреч для солдат и 

бизнесменов в Новое время в Америке были 

a) Харчевни 

b) Таверны 

c) Церкви 

6. Первая кулинарная книга в США появилась  

a) В 1742 году 

b) В 1820 году 

7. Первым зданием в Америке, построенным в 1794 году 

специально как отель, стал City Hotel («Сити-отель»), открытый в Нью-

Йорке на Бродвее. 

a) Верно 

b) Не верно 

8. Выберите верное утверждение 

a) Великая французская революция способствовала изменению 

вкусов французов в сторону упрощения кулинарии 

b) Великая французская революция способствовала изменению 

вкусов французов в сторону усложнения кулинарии 

9. Ресторан (от лат. «restaurabovos» - «восстановление») 

a) Верно 
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b) Не верно 

10. Выберите верное утверждение 

a) До 19 века отелем называлась загородная резиденция 

французского аристократа 

b) До 19 века термина отель не существовало 

 

Тема 5. Развитие индустрии гостеприимства в Новейшее время 

(XX-XXI вв.) 

1. Крылатая фраза «Клиент всегда прав» принадлежит 

a) Элсворту Статлеру 

b) Джону Мариотту 

2. 1922 г. – открытие школа для администрации гостиниц в 

Корнельском Университете 

a) Верно 

b) Не верно 

3. Первая гостиница сети Хилтон открылась 

a) В 1927 году 

b) В 1925 году 

c) В 1930 году 

4. «Звездность» отелей ввел  

a) Хилтон 

b) Марриотт 

c) Шератон 

5. Мотель – это гостиница 

a) Для автомобилистов 

b) Для семей с детьми 

c) Для путешественников с домашними питомцами 

6. 1930-е годы в Америке характеризовались 

a) Экономическим упадком 

b) Экономическим подъемом 

7. Эрнест Хендерсон (1897-1967) – основатель сети 

a) Холидей Инн 

b) Шератон 

c) Марриотт 

8. В середине 20 века (выберите верное): 

a) Развитие транспорта, мобильность населения 

b) Появляется Боинг-707 (Боинг-747), 1958 г. 

c) Появляется первый персональный компьютер. 

d) Бум в международном туризме 

e) Экономический упадок 

f) С 60-ых годов – глобальная американская гостиничная экспансия 

9. Преимущества франчайзинга (выберите верное) 

a) Собственник отеля получает имидж и репутацию цепи 

b) Систему резервирования  
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c) Упоминание в справочнике  

d) Доступное финансирование 

e) Доступ к маркетингу 

f) Содействие в интерьере, архитектуре 

g) Обучение персонала 

10. 1962 г. – создана гостиничная компания Radisson Hotels 

Interantional 

a) Верно 

b) Не верно 

 

Тема 6. Известные рестораторы прошлого и современности, их 

достижения и заслуги. 

1. Отцом современного ресторана, открытого в 1765 году в Париже, 

является 

a) Оливье 

b) Буланже 

c) Колумб 

2. Первым создателем легендарного ресторана Яр в Москве был 

a) Крестьянин Судаков 

b) Француз Ярд 

c) Савва Морозов 

3. Цезарь Ритц был управляющим в отеле 

a) Мариотт 

b) Савой 

c) Националь 

4. Джордж Огюст Эскофье был великим 

a) Французским шеф поваром конца 19 начала 20 вв 

b) Английским шеф поваром 20 в 

c) Российским ресторатором 19 в 

5. В 1876 году инновационный ресторатор США Фред Харвей 

открыл ресторан 

a) При вокзале в штате Канзас 

b) При гостинице в штате Канзас 

c) В аэропорту штата Канзас 

6. Российскую ресторанную компанию Росинтер создал 

a) Ордовский-Танаевский Бланко 

b) Новиков 

c) Иванов 

7. Основателем ресторанов Сирена, Царская охота, Кавказская 

пленница является 

a) Ордовский-Танаевский Бланко 

b) Новиков 

c) Деллос 

8. Андрей Деллос является одним из первых Российских 
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рестораторов нового времени, основателем ресторана 

a) Царская охота 

b) Аквариум 

c) Пушкин 

9. Игорь Бухаров – известный Российский ресторатор, Вице 

Президент ФРИО 

a) Верно 

b) Не верно 

10. Шеф поваром популярного в годы СССР ресторана «Москва» в 

одноименной гостинице был 

a) Г.П. Ермилин 

b) О.М. Попов 

c) Ж. Оливье 

 

Тема 7. Обзор современного ресторанного и гостиничного рынка 

России и зарубежья. 

1. Классификация ресторанов с т.з.  используемой технологии 

управления (выберите верное): 

a) Ресторан гастрономический 

b) Ресторан casual (повседневный, демократический) 

c) Бар (паб) 

d) Шашлычная 

e) Fast-food 

f) Буфет 

g) Street-food 

h) Столовая 

i) Кейтеринг 

2. В настоящее время на кофейном рынке в России представлены 

такие бренды, как: 

a) Япоша 

b) Му-му 

c) Шоколадница 

d) Кофе Хаус 

e) Старбакс 

3. Японские сетевые кафе: 

a) Иль Питторе 

b) Якитория 

c) Тануки  

d) Макдональдс 

e) Нияма 

4. Популярные сетевые пиццерии Москвы: 

a) Сбарро 

b) Елки-палки 

c) Ташир Пицца 
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d) Доминас 

5. Выберите современные рейтинговые систем оценки заведений 

общественного питания 

a) Restoclub.ru 

b) Я-эксперт 

c) Компания «Ресторанный рейтинг» 

d) Афиша Еда 

e) Тайм Аут 

f) Выберите сетевые кафе фастфуд 

a) Макдональдс 

b) Иль Патио 

c) Тануки 

d) Бургер Кинг 

6. Выберите отели, входящие в сегмент суперлюкс 

a) Marriott 

b) Holiday Inn 

c) Hyatt 

d) Motel 6 

e) Four Seasons 

7. История сети отелей Holiday Inn началась с открытия мотеля 

a) Верно 

b) Не верно 

8. Признаки концепции Фри Фло:  

a) приготовление всех блюд на глазах у посетителей 

b) отсутствие официантов 

c) наличие открытой кухни 

d) высокие цены 

e) невысокие цены 

9. Молекулярная кухня – это «химическая» кухня 

a) Верно 

b) Не верно 

 

Тема 9. Европейские и российские системы оценки класса 

1. Система оценки предприятий гостеприимства включает в себя: 

a) Государственную классификацию 

b) Потребительскую оценку 

c) Экспертную оценку 

d) Оценку конкурентов 

2. Система Zagat – это 

a) Государственная классификация 

b) Потребительская оценка 

3. Красный гид Michelin является примером  

a) Профессионального ресторанного рейтинга 

b) Народного рейтинга 
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4. Гид выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему 

оценки ресторанов. 

a) Верно 

b) Не верно 

5. Все критерии присуждения звезд являются коммерческой тайной. 

Однако известен главный –  

a) Зал 

b) Кухня 

c) Персонал 

6. Первым рестораном, получившим звезду Мишлен в бывшем 

советском блоке, стал пражский Allegro Prague. 

a) Верно 

b) Не верно 

7. При определении типа предприятия общественного питания 

учитывают следующие факторы: 

a)  ассортимент реализуемых кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий, их разнообразие и сложность 

изготовления; 

b)  техническую оснащенность (материальную базу, инженерно-

техническое оснащение и оборудование, состав помещений, 

архитектурно-планировочные решения и т.д.); 

a)  методы и формы обслуживания; 

b) расстояние от метро; 

c) время обслуживания потребителей (время ожидания, 

предоставления и потребления услуги); 

d) профессиональную подготовку и уровень квалификации 

персонала; 

e) условия обслуживания (комфортность зала, мебели, этику 

персонала, эстетику оформления, интерьер и т.д.). 

8.  В международной практике принята стандартная классификация 

средств размещения, разработанная экспертами Всемирной туристской 

организации (ВТО). В соответствии с ней все средства размещения 

делятся на коллективные и индивидуальные. 

a) Верно 

b) Не верно 

9. К коллективным средствам размещения гостиничного типа 

относят: 

гостиницы; 

a) мотели; 

b) клубы с проживанием; 

c) пансионаты; 

d) дома охотника; 

e) меблированные комнаты; 

f) общежития. 
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10. Категорийность гостиниц обозначают символом * (звезда) 

a) Верно 

b) Не верно 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 07 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов среднего звена в сфере 

организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах. 

Знание и умение применять на практике основные подходы к 

организации времени своего и своих коллег является неотъемлемой 

составляющей в подготовке менеджера гостиничного сервиса, 

отвечающего компетенциям профессионального уровня. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» включена в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплины учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 

части. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

теорией и практикой организации времени, основ самоменеджмента и 

повышения персональной эффективности. Для изучения дисциплины 

необходимы знания учащихся, полученные при изучении дисциплины 

«Менеджмент».  

 Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться в 

дисциплинах «Технологии деловых коммуникаций», «Деловой имидж», 

«Техника личной презентации», «Управленческая психология».  

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться в 

дисциплинах профессиональных модулей, т.к. дисциплина дает 

представление о системе организации времени, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 

принимать высокоэффективные управленческие решения, 

оптимизировать бизнес-процессы, более эффективно действовать в 

ситуациях высокой степени неопределенности, гибко реагировать на 

изменения обстоятельств. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

подготовка обучающихся в области организации и управления 



4 

временем, способствующая формированию у будущих специалистов 

среднего звена комплекса знаний и практических навыков в сфере 

самоорганизации своей профессиональной деятельности, приобретению 

умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность на рынке гостиничного сервиса и при 

организации деятельности служб обслуживания клиентов в сфере 

гостиничного и туристического бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

 формирование компетенций в области организации времени, 

позволяющие повысить эффективность выполнения своих 

профессиональных задач; 

 понимание целей, задач, принципов и закономерностей тайм-

менеджмента как технологии повышения персональной и 

корпоративной эффективности; 

  формирование у обучающихся целостного представления о 

содержании и сущности тайм-менеджмента как комплексной технологии 

повышения эффективности в области управления временем персонала и 

организации; 

 выработать практические навыки в области организации времени.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 особенности создания системы контроля и учета расходов 

времени; 

 определение, сущность и основные правила целеполагания; 

 сущность и особенности контекстного планирования; 

 различные группы инструментов создания эффективного обзора 

задач и особенности их применения; 

 основные способы решения различных типов задач;  

 различные способы расстановки приоритетов; 

уметь:  

 организовывать персональную систему учета и контроля 

расходов времени. Выявлять лишние затраты времени и 

минимизировать их; 

 организовывать эффективную систему планирования; 

 применять на практике инструменты обзора (двухмерные 

графики, древовидные карты) для решения типовых и нестандартных 

ситуаций; 

 определять и формулировать цели. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 2.5 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том 

числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лекции, уроки 15 

Практические занятия, семинары 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 2 

изучение источников 5 

выполнение домашних заданий 5 

эссе 3 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Тема 1.  

Сущность и 

определение 

понятия «тайм-

менеджмент». 

Хронометраж. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Понятие и сущность тайм-

менеджмента, история 

развития тайм-менеджмента  

4 2  

тайм-менеджмент как система 2  

Поглотители времени: 

определение понятия, 

основные виды поглотителей 

2  

Определение понятия, суть и 

задачи хронометража 

2  

Техника полного 

хронометража 

2  

Анализ личной 

эффективности на основе 

данных хронокарты 

2  

Практические занятия: 2  10 

1. Разработка различных 

способов по устранению 

потерь времени  

1   

2. Разбор конкретных 

ситуаций: «Анализ данных 

хронокарты. Разработка мер 

по минимизации 

непродуктивных расходов 

времени» 

1 10 

Самостоятельная работа:1 3  10 

1. Работа с конспектом 

лекций 

3   

2. Изучение новых 

источников литературы 

 

3. Индивидуальное 

проектное задание «Потери 

времени» (Проведение 

10 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

исследования расходов 

собственного времени) 

Тема 2.  

Контекстное 

планирование. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

ОК 6, ПК 2.5 

 

Содержание учебного 

материала: 

3   

Неоднородность времени: 

линейное и нелинейное время 

3 1  

Два типа задач 1  

Определение понятия 

контекст. Основные типы 

контекстов 

2  

Определение понятия и 

задачи контекстного 

планирования 

1  

Техника и инструменты 

контекстного планирования 

2  

Алгоритм планирования 

ежедневных задач разного 

типа 

2  

Результато-ориентированное 

планирование (формула 

эффективной постановки 

задач) 

2  

Практические занятия: 2  10 

1. Распределение гибких 

задач по контекстам, 

определение наиболее 

подходящего инструмента для 

их планирования; 

1   

2. Разбор конкретных 

ситуаций  

«Алгоритм жестко-гибкого 

планирования» 

1  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с литературой и 

конспектом 

2. Составить список своих 

актуальных контекстов и 

привязанных к ним гибких 

задач 

1   

3. Составить план своих трех 

дней в соответствии с 

алгоритмом жестко-гибкого 

планирования 

1   

Тема 3.  

Создание 

Содержание учебного 

материала: 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

эффективного 

обзора задач 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

ОК 6, ПК 2.5 

 

 

Необходимость создания 

эффективного обзора задач. 

Основные понятия и 

определения. 

2 1  

Группы инструментов 

создания обзора задач 

особенности и преимущества 

каждой группы инструментов 

1  

Контрольные списки 2  

Двумерные графики 1  

Интеллект-карты 1  

Практические занятия: 2  10 

1. Выбор инструмента 

создания обзора для решения 

предложенных ситуаций; 

2. Разработка двумерного 

графика в зависимости от 

предложенной ситуации; 

3. Составление интеллект-

карты на предложенную 

проблемную ситуацию. 

1   

 

4. Разбор конкретных 

ситуаций  

«Разработка плана 

мероприятий с применением 

инструментов тайм-

менеджмента» 

1  10 

Самостоятельная работа: 2  5 

1. Работа с литературой и 

конспектом 

2   

 2. Разработать и создать 

интеллект-карту курса Тайм-

менеджмент 

  5 

Тема 4. 

Целеполагание 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

ОК 6, ПК 2.5 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Основные понятия и 

определения целеполагания 

2 1  

Проактивный и реактивный 

подходы к жизни: 

определение 

2  

Ценности как основа 

целеполагания 

2  

Формулирование целей: 

SMART-критерии 

2  

SMART-цели и надцели: две 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

стратегии целедостижения. 

«Воронка шагов» и «Веер 

возможностей» 

Стратегическая картонка как 

инструмент стратегического 

целеполагания 

2  

Практические занятия: 3  10 

1. Определить, какие из 

целей не соответствуют 

SMART-критериям. Привести 

свои варианты формулировок. 

2. Составить мемуарник за 

последнюю неделю 

3. Составить план 

достижения поставленных 

целей, используя подходящую 

для ситуации стратегию. 

2   

4. Разбор конкретных 

ситуаций  

«Формулирование цели с 

помощью технологии 

СМАРТ. Выбор стратегии 

достижения цели» 

1  10 

Самостоятельная работа: 3  15 

1. Эссе «Моя будущая 

профессия – один рабочий 

день» 

2  10 

2. «Карта ключевых областей 

жизни и целей» (Составить 

интеллект-карту своих целей в 

различных ключевых 

областях жизни) 

1  5 

Тема 5. 

 Приоритеты 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

ОК 6, ПК 2.5 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Определение, суть 

расстановки приоритетов в 

тайм-менеджменте 

2 1  

матрица Эйзенхауэра 2  

матрица многокритериальной 

оценки 

2  

критерии приоритетности 2  

Практические занятия: 2  10 

1. Распределение задача по 

приоритетности с помощью 

матрицы Эйзенхауэра 

1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

2. Определение 

приоритетного варианта с 

помощью матрицы 

многокритериальной оценки 

3. Разбор конкретных 

ситуаций  

«Разработка матрицы 

многокритериальной оценки и 

оценка с ее помощью 

различных вариантов для 

выбора оптимального», 

«Расстановка приоритетов в 

списках задач с помощью 

матрицы Эйзенхауера» 

1  10 

Самостоятельная работа: 2  5 

1. Работа с конспектом, 

литературой 

2   

 2. «Расстановка 

приоритетов» (Расставить 

приоритеты в своих задачах, 

используя составленный 

список задач к теме 2) 

  5 

Тема 6. 

Эффективная 

самомотивация и 

распределение 

рабочей нагрузки: 

технология 

достижения 

результатов 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 3, ОК 4 

ОК 6, ПК 2.5 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Правила организации 

эффективного отдыха 

2 2  

Самонастройка на решение 

задач: методы, способы 

1  

Эффективное решение 

больших трудоемких задач - 

слонов 

2  

Решение мелких неприятных 

задач - лягушки 

2  

Практические занятия: 4  10 

1. Используя метод работы с 

крупными трудоемкими 

задачами, составить список 

подзадач, определить их 

периодичность и способы 

контроля выполнения 

2. Обсудить в группах и 

предложить способы решения 

мелких неприятных задач 

3. Составить список 

наиболее эффективных 

способов настроиться на 

3   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

работу. Обосновать выбор. 

4. Разбор конкретных 

ситуаций  

 «Технология работы с 

задачами разного типа». 

1  10 

Самостоятельная работа: 3  5 

1. Работа с литературой, 

конспектом, подготовка к 

контрольной работе 

2   

 2. Привести по три примера 

на каждый способ 

самонастройки на решение 

задач и выполнение дел, 

используя материалы 

открытых источников (книги, 

интернет-ресурсы и т.д.). 

Провести презентацию 

наиболее интересных 

примеров 

1  5 

Всего 45/15  100 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

 

Кабинет менеджмента и управления персоналом 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 
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оборудования (проектор, экран); мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

История развития тайм-менеджмента 

Понятия и определения целеполагания 

Матрица Эйзенхауэра 

Правила организации эффективного отдыха 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / 

Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев ; под 

ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. 

- 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: 

энциклопедия решений / Г.А. Архангельский ; ред. Н. Нарциссова. - 4-е 

изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 161 с. - ISBN 978-5-9614-

1380-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования и бакалавриата 

: [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
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Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Статьи сайта тайм-менеджерского сообщества 

1. 
Ткачук Анжела. Секреты утреннего 

пробуждения. 
www.improvement.ru/zametki/utro/ 

2. 
Организация времени: 

эффективность, успех, развитие 
www.improvement.ru 

4. 
Кыйв Лембиту. АВС-хронометраж: 

ориентация на цели. 
http://www.improvement.ru/zametki/abc-chrono/ 

5. 
Козловский С.В. Борьба с 

внутренними обстоятельствами за 
www.improvement.ru/bibliot/kozlovsk.shtm 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.improvement.ru/zametki/utro/
http://www.improvement.ru/
http://www.improvement.ru/zametki/abc-chrono/
http://www.improvement.ru/bibliot/kozlovsk.shtm
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высокую работоспособность. 

Блоги 

1. Блог Livejournal Г.А.Архангельского. http://glebarhangelsky.livejournal.com/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

http://glebarhangelsky.livejournal.com/
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коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 
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лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 
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мыши 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 особенности создания системы контроля 

и учета расходов времени;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 определение, сущность и основные 

правила целеполагания;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 сущность и особенности контекстного 

планирования;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 различные группы инструментов 

создания эффективного обзора задач и 

особенности их применения;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 основные способы решения различных 

типов задач;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 различные способы расстановки 

приоритетов.  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать персональную систему 

учета и контроля расходов времени.  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 выявлять лишние затраты времени и 

минимизировать их; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организовывать эффективную систему 

планирования;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществить поиск необходимой 

информации, провести тематическую 

выборку в соответствии с заданными 

условиями, представить результаты в виде 

решения 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 провести конструктивное обсуждение в 

группе и найти единое групповое решение 

на основе проведенного коллективного 

обсуждения 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принимать решения, используя 

инструменты целеполагания 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 применять на практике инструменты 

обзора (двухмерные графики, древовидные 

карты) для решения типовых и 

нестандартных ситуаций;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 определять и формулировать цели.  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, разбор 

конкретных ситуаций,  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ПК 2.5 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет  

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 6,  

ПК 2.5 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Задания 1 типа 

1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач.  

2. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте 

основные задачи тайм-менеджмента.  

3. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-лягушки». 

Приведите примеры таких задач из практической деятельности 

организации.   

4. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте 

краткую характеристику каждому из методов.  

5. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите 

примеры. Объясните, в чем особенности поглотителей времени.  

6. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть 

показателем хронометража». Объясните, почему необходимо 

переформулировать цель в показатель. Ответ аргументируйте.  

7. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими 

задачами. Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и 

«реальными» подзадачами («бифштексы»).  

8. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. 

Раскройте суть одного из перечисленных способов.  

9. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. 

Приведите правила организации эффективного отдыха, помогающие 
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избежать ошибок.  

10. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное 

планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? 

Ответ обоснуйте.  

11. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите 

области применения интеллект-карт.  

12. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему 

хронометраж называют основой организации времени.  

13. Назовите правила организации эффективного отдыха. 

Охарактеризуйте каждое из них 

14. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите 

инструменты, относящиеся к каждой из этих групп.  

15. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями 

времени. Кратко охарактеризуйте их.  

16. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите 

примеры. 

17. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее 

эффективен в ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ 

обоснуйте. 

18. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. 

Объясните, какие действия выполняются в каждом шаге.  

19. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие 

задачи». Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ 

аргументируйте, приведите примеры задач каждого типа.  

20. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. 

Дайте краткую характеристику каждому из них.  

21. Раскройте суть метода структурированного внимания.  

22. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. 

Объясните, как можно определить, какого подхода придерживается тот 

или иной человек.  

23. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; 

задачной и проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите 

примеры.  

24. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. 

Назовите правило перемещения задач через границы областей. 

Раскройте правило перемещения на примере.  

25. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие 

типы можно разделить (условно) все контексты.  

 

Задания 2 типа 

1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и 

задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими 

задачами?  

2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники 
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SMART. Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию.  

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-

Хронос и временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ.  

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов 

способствует созданию более гибкой системы планирования, и 

позволяет реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой 

ответ, приведите пример из своей жизни.  

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». 

Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление – 

основа личной эффективности, а хронометраж – инструмент выработки 

этого мышления». Ответ аргументируйте.  

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с 

которыми мы сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем 

особенность планирования таких задач? Ответ аргументируйте. 

Приведите примеры гибких задач из практики бизнеса (организации).  

8. Объясните, каким образом используется метод 

структурированного внимания при организации системы планирования. 

«Горизонты планирования» и правила планирования «День- неделя» в 

ежедневнике. 

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в 

ежедневном планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры 

бюджетируемых задач организации (компании).  

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-

менеджмента». Приведите примеры. Ответ обоснуйте.  

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не 

ошибается, всегда выходит победителем, никогда не отступает. 

Прокомментируйте данное утверждение, проиллюстрируйте свой ответ 

примерами. Поясните, в чем отличие проактивного и реактивного 

подходов к жизни.  

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень 

организованности времени человека.  

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с 

проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. 

Обоснуйте свой ответ 

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют 

увидеть совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь 

между ними. Назовите правила создания двумерных графиков. 

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные 

графики отлично работают в задачных ситуациях, а для решения 

проблемных ситуаций больше подходит инструмент «Древовидная карта 

(Mind Map)». Аргументируйте свой ответ.  

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью 

техники SMART. Перечислите все SMART-критерии.  

17. Объясните, каким образом результато-ориентированное 
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формулирование задач в плане способствует достижению поставленных 

целей? Ответ аргументируйте. Приведите примеры (письменно).  

18. Объясните, что означает понятие: «типовые личные 

контексты». Дайте объяснение, почему для организации гибкого 

планирования используются типовые личные контексты. Приведите 

примеры типовых личных контекстов (письменно).  

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует 

развитию неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте.  

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных 

понятия для обозначения времени? Обоснуйте свой ответ 

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика 

регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования. 

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража 

повлиять на дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ.  

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования 

больше подходят для организации командного планирования. 

Аргументируйте свой ответ.  

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны 

умение ставить цели и организация своего времени.  

25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему 

мнению, можно применить в ситуации, требующей быстрой настройки 

на выполнение своих обязанностей. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задания 3 типа 

1. Вы, как руководитель подразделения, получили задание 

организовать подготовку вашего отдела к участию в отраслевой 

выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо определить 

объем задач, распределить их между сотрудниками, контролировать 

исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. 

Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете 

использовать в первую очередь для эффективной организации работы? 

2. Вам поручено запустить новый проект. Но ваши подчиненные 

жалуются, что им не хватает времени на выполнение всех задач по 

первому проекту, они и так задерживаются после рабочего дня на 2, а то 

и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники используют свое рабочее 

время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента необходимо 

воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или опровергнуть 

ваше предположение? Ответ аргументируйте.  

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского языка 

– менеджер по работе с клиентами разделил его на «бифштексы». 

Определите, какие из этих «бифштексов» «реальные», какие – 

«иллюзорные». Переформулируйте «иллюзорные бифштексы», сделав 

их «реальными»: 

a. Читать на английском. 

b. Курсы. 



28 

c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 

d. Учить слова. 

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 

4. Вы – менеджер среднего звена крупной компании. К вам в 

кабинет в течение дня постоянно забегают сотрудники с очень 

срочными, но не важными вопросами, для решения которых требуется 

определенное время. Предложите эффективное с точки зрения тайм-

менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте. 

5. Руководитель департамента поставил перед сотрудником цель: 

«Увеличить количество продаж «Суперпредложения», где-то к концу 

года». Определите, соответствует ли данная формулировка цели 

SMART-критериям. Если необходимо, внесите коррективы в 

формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-критериям. 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом 

подготовки компании к участию в международной выставке-

конференции «Банки и общество 21-го века». Какими инструментами 

Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ 

аргументируйте.  

7. Вы – руководитель департамента. К вам в кабинет приходит 

сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения 

которого потребуется присутствие других сотрудников вашего 

департамента. Предложите эффективное с точки зрения тайм-

менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте.  

8. Начальник отдела сформулировал задачи для своих 

подчиненных. Определите, какие из приведенных задач не являются 

результато-ориентированными, переформулируйте их в результато-

ориентированный вид: 

a. Договор 156/12.01.11. Реквизиты. 

b. Бухгалтерия, отчет. 

c. Позвонить Архипову, «ПИКС», уточнить номер счета к договору 

25-19. 

d. Совещание, 14.30, сотрудники. 

e. Тренинг. 

f. Outlook, настройки. 

9. Сотрудник банка провел хронометраж своего рабочего дня.  

9. Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите 

основные поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. 

Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени.  
 

Время 

начала 

(окончания) 

Мин. Вид работы 

11-45 (11-50) 5 
Позвонила Шмакову, назначила встречу по возможному 

сотрудничеству 
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11-50 (12-15) 25 Дооформила распоряжение. Хотя это задача Крутиковой. 

12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 

13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о налогах 

13-30 (14-00) 30 Корректировка письма по налоговым последствиям 

14-00-14-28 28 ОБЕД 

 

10. С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение 

крупной долгосрочной задачи «Подготовиться к стажировке в 

Великобритании». Количество подзадач – не менее 10. Определите тип 

графика:  

a. для решения проекта;  

b. долгосрочных задач, не связанных между собой единым 

проектом;  

c. график обзора регулярных задач;  

d. контроля делегированных задач.  

Обоснуйте свой выбор 

11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, 

запланируйте приведенные задачи, записав их в соответствующие части 

плана. Вам необходимо выполнить все шаги алгоритма. Обоснуйте, 

почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть 

плана. 

a. Позвонить в Томск, напомнить о сроках поставки. 

b. Подготовить повестку дня к собранию в 15.00. 

c. 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность 

заместителя. 

d. Срочно позвонить в головной офис – есть претензии к нашему 

отчету. 

e. Позвонить домой, выяснить, сделал ли ребенок уроки 

f. 14.00 – встреча с представителем поставщика. 

g. Обязательно до конца дня провести расчет бюджета проекта 

«Пик». 

h. проверить знание регламента новым сотрудником. 

Жесткие задачи Гибкие задачи 

9.00   

10.00   

11.00   

… …. …. 

 

12. Установите соответствие между типами задач и списком 

задач. Обоснуйте свое решение.  

Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 
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a. Провести совещание по вопросу увеличения числа 

потенциальных клиентов 16.04.08 в 15.00. 

b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину срыва контракта. 

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от 

«Маверикса» или нет. 

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 

13.00. 

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о результатах продаж за 

неделю. 

f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем 

заказчика.  

13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки вашей 

компании к участию в отраслевой выставке «Банки – 2011». В 

подготовке будет участвовать 5 ваших сотрудников. Ваша задача – 

распределить задачи между участниками, контролировать их 

исполнение, руководить процессом подготовки. Какой из инструментов 

тайм-менеджмента вы выберите, чтобы сделать процесс руководства 

максимально эффективным? Обоснуйте свой выбор.  

14. На совещании руководства компании было принято решение 

сменить полиграфическую компанию, но выбор пока не сделан. 

Сотрудникам департамента маркетинга дано задание представить на 

следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения 

задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей 

многокритериальной оценки. Помогите сотрудникам сформулировать не 

менее 7-ми критериев оценки, по которым можно сделать выбор.  

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего (учебного) 

времени (3-5). Предложите меры по минимизации непродуктивных 

расходов рабочего времени. Какие типовые поглотители времени 

встречаются в вашей повседневной рабочей практике? Опишите 

способы борьбы с ними.  

16. Установите соответствие между приведенными типами 

контекстов и списком гибких задач: 

 

КОНТЕКСТЫ 

места человек, группа 

людей 

внешние обстоятельства внутренние 

обстоятельства 

    

Задачи: 

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании 

руководителей филиалов поднять вопрос о координации работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 

менеджера по работе с клиентами, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения в налоговый кодекс, придется 

переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 
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e) Когда генеральный вызовет на совещание, надо не забыть 

уточнить у него вопросы по расчету бюджета проета «Томск 8». 

f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить 

цены на сайте.  

17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: 

«Успешно провести презентацию нового продукта», сделав понятными 

критерии достижения желаемого результата.  

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и 

проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих 

двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы:  

a) Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня. 

b) Все равно я своего добьюсь: пойду на курсы, сдам экзамены на 

сертификат, поработаю годика два на самой простой должности, 

наберусь опыта…  

c) Опять провалил собеседование…Конечно, их было пять человек, 

а я один – они просто меня завалили. 

d) Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже 

буду… 

e) Совершенно ничего невозможно сделать с теми поглотителями 

времени, которые определил с помощью хронометража. От меня же 

ничего не зависит, дополнительную штатную единицу мне никто не 

даст… 

f) А может, попробовать поискать другие возможности? 

Ответ аргументируйте. 

19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел 

(задач) – слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии 

работы с задачами-слонами.  

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от 

важности и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ 

обоснуйте. 

 

Задачи А Б

 (B) 

В

 (C) 

Г

 (D) 

Разобраться на рабочем столе     

Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей 

филиалов 

    

Проверить, что нового «ВКонтакте»     

Написать реферат по экономике, который нужно сдать до 

конца семестра 

    

Навести порядок в папке «Входящие»     

Провести расчеты по новому проекту, который стартует 

через месяц 

    

Навести порядок в комнате     

Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим 

принятие решения 

    

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на дачу на     
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ближайших выходных 

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

 

21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие 

(учебные) задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров 

своих задач на каждую категорию. Аргументируйте свое решение. 

 

22. Установите соответствие между типами задач и задачами из 

списка. Обоснуйте свое решение. 

Слоны Лягушки 

  

Список задач: 

a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу 

квартального отчета. 

b) Оплатить мобильный телефон. 

c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»! 

d) Сообщить в тех.отдел, напомнить, чтобы изменили цены на 

сайте. 

e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании. 

f) Сделать наконец ремонт в квартире. 

g) Разработать дизайн для корпоративного сайта. 

h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что задерживаем поставку 

его товара. 

 

23. Отметьте в выдержке из хронокарты специалиста финансово-

экономического отдела компании все ситуации, где были обнаружены 

поглотители времени  
Затраче

нное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

09.05-

09.40 

Включил компьютер, 

Общение с коллегами на 

личные темы, кофе 

Настраиваюсь на работу 

09.40-

10.20 

Просмотр и ответ на 

входящую 

корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) письменно 

обсуждаем то, что уже обсудили по телефону 

и на совещании 

10.20-

10.30 

Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 

предложений 

10.30-

11.05 

Совещание у Ген.директора, 

постановка задач на неделю 

Опять не успел как следует подготовиться, 

пришлось вопросы и предложения 

формулировать на бегу до кабинета. Видно, 

не я один, рассчитывали минут на 20, а 

вышло… 

11.10-

11.55 

Начисление заработной 

платы сотрудникам 

основного подразделения 

Прямая обязанность 

11.55- Перерыв на быстрый кофе и Отдохнул немного 
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Затраче

нное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

12.05 новости 

12.10-

13.40 

Совещание с отделом 

топливообеспечения МО РФ 

В целом, продуктивное совещание, но много 

времени ушло на обсуждение 

организационных моментов 

 

24. Выделите в приведенном примере из хронокарты оценщика 

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько 

времени они отняли 

9.00-11.20 

Дорога от 

офиса до объекта Забыл отчет в офисе, терял время в дороге.  

11.20-13.50 Ждал заказчика Заказчик опоздал. Перепутал время 

13.50-14.20 Осмотр объекта Оперативно осмотрел. Сделал необходимые 

фотографии. Обсудил с заказчиком сроки 

выполнения работ. 

14.20-15.30 Поездка на 

следующий объект 

Оказалось, всего минутах в 30 от предыдущего. 

Заблудился ввиду незнания местности 

15.30-16.00 Осмотр объекта Осмотрел. Сфотографировал. Обсудили детали 

заказа. 

16.00-17.20 Поехал обратно в 

офис 

Общественным транспортом получилось быстро 

 

25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы 

свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. 

До дня выезда у вас есть 8 месяцев.  

Вы собрали информацию и составили список курсов. Вам 

предстоит позвонить во все эти организации и выяснить полную 

информацию по каждому варианту, которая позволит сделать выбор.  

Запишите критерии (5-6), которые будут для вас значимыми и 

помогут правильно расставить приоритеты при выборе и принятии 

решения. 

a. Курсы МИД (3-х годичные, стоимость очень высокая, 

расположены в 1,5 часах от дома). 

b. Курсы в молодежном центре вашего района (3-х месячные, 

стоимость низкая, в 5-ти минутах ходьбы от дома). 

c. «Английский за 3 недели» (3-х недельные, высокий интенсив, 

преподаватели из Англии, стоимость высокая, но доступная, в 1 часе 

езды от дома). 

d. Курсы при Московской школе переводчиков (годичные, высокий 

интенсив, стоимость приемлемая, расположены в 1 часе езды от дома). 
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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Тайм-менеджмент» по специальности 43.02.11. 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11. Гостиничный сервис № 

475 от 07 мая 2014 г.   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Тайм-менеджмент». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины «Тайм-менеджмент» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по учебной дисциплине «Тайм-менеджмент» представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» направлен на 

формирование следующих общих, включающих в себя способность, (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11. Гостиничный сервис 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 2.5 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей 
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Карта оценки компетенций 

№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1

1. 

Знать особенности 

создания системы 

контроля и учета 

расходов времени (ОК 2) 

Уметь организовывать 

персональную систему 

учета и контроля 

расходов времени.(ОК 2) 

Выявлять лишние 

затраты времени и 

минимизировать их (ОК 

2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Проведение в 

течение 

нескольких дней 

наблюдений, 

фиксации всех 

расходов своего 

рабочего 

(учебного) 

времени с 

последующим его 

анализом для 

определения 

проблемных зон, 

влияния 

существующих 

причин потерь 

времени на 

нормальное 

функционировани

е и развитие 

человека, 

разработке мер по 

минимизации 

непродуктивных 

расходов 

времени. 

Проведенный 

хронометраж 

нескольких своих 

дней, данные 

которого 

оформлены в виде 

хронокарты, 

отражающей все 

расходы своего 

рабочего (учебного) 

времени. Проведен 

анализ данных 

хронокарты, 

выявлены основные 

непродуктивные 

расходы времени, 

определены 

последствия их 

влияния на 

психофизиологическ

ое состояние 

человека и его 

работоспособность, 

предложены меры 

по их устранению 

или минимизации. 

Практическо

е занятие 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) по 

теме 1 

Индивидуаль

ное 

проектное 

задание по 

теме 1 

 

2. 
Знать особенности 

создания системы 

контроля и учета 

расходов времени (ОК 2) 

Уметь организовывать 

персональную систему 

учета и контроля 

расходов времени. (ОК 

Выявлять лишние 

затраты времени и 

минимизировать их (ОК 

2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Анализ данных 

хронокарты с 

целью 

определения 

основных 

поглотителей 

времени, 

возможных 

причин их 

возникновения и 

выработке плана 

мер по их 

устранению на 

основе 

предварительно 

сформулированно

го списка 

способов 

минимизации 

потерь времени. 

Проведен анализ 

хронокарты, 

выявлены основные 

причины потерь 

времени, 

определены 

возможные причины 

появления данных 

потерь. Предложены 

меры по их 

устранению или 

минимизации. 

Практическо

е занятие 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) по 

теме 1 

Отчет по 

индивидуаль

ному 

проектному 

заданию по 

теме 1 

 

2 

3. 
Знать сущность и 

особенности 

контекстного 

планирования (ОК 2) 

Уметь организовывать 

эффективную систему 

Разработка 

варианта плана 

дня с 

использованием 

алгоритма 

жестко-гибкого 

Разработан вариант 

жестко-гибкого 

плана дня, 

запланированы все 

задачи с учетом их 

особенностей и 

 

Практическое 

занятие 

(Разбор 

конкретных 

ситуаций по 
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№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

планирования (ОК 2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

планирования, 

учитывающего 

особенности 

планирования 

задач различного 

типа 

Составление 

списка 

контекстов, 

исходя из 

описания 

ситуации и 

определения 

контекстных 

задач для каждого 

контекста. 

типов, алгоритм 

жестко-гибкого 

планирования 

использован 

полностью.  

Составлен список 5-

9 контекстов, исходя 

из описания 

ситуации и 

определены 

контекстные задачи 

для каждого 

контекста (не менее 

3-х). 

теме 2 

 

3 

 

4. 

Знать различные группы 

инструментов создания 

эффективного обзора 

задач и особенности их 

применения (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных ситуаций 

(ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

Разработать план 

подготовки и 

проведения 

мероприятия с 

использованием 

инструментов и 

техник тайм-

менеджмента. В 

первую очередь: 

интеллект-карты, 

контрольного 

списка вопросов, 

двумерного 

графика. 

Определить цель 

и задачи 

мероприятия, 

составить план 

действий по его 

подготовке и 

реализации в 

привязке ко 

времени с учетом 

особенностей 

планирования 

задач различных 

типов. 

Разработан план 

подготовки и 

проведения 

мероприятия. 

Результат 

представлен в виде 

интеллект-карты, 

контрольного списка 

задач, двумерного 

графика. 

Определены цель (с 

помощью 

технологии СМАРТ) 

и задачи по ее 

достижению. Задачи 

сформулированы в 

результато-

ориентированном 

виде. Представлен 

двумерный график 

контроля 

реализации задач 

проекта. 

 

Практическо

е занятие 

(Разбор 

конкретных 

ситуаций) по 

теме 3 

 

 

5. 
Знать различные группы 

инструментов создания 

эффективного обзора 

задач и особенности их 

применения (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

Разработка 

интеллект-карты 

курса учебной 

дисциплины 

тайм-менеджмент 

Разработана карта 

учебной 

дисциплины тайм-

менеджмент. 

Представлены все 

темы курса, 

раскрыты ключевые 

вопросы по каждой 

Самостоятел

ьная работа 

по теме 3 

(«интеллект-

карта курса 

«Тайм-

менеджмент»

) 
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№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных ситуаций 

(ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

теме. Детализация 

проведена не менее 

чем на 3-х уровнях. 

4 

 

6. 

 Знать определение, 

сущность и основные 

правила 

целеполагания (ОК 2) 

Уметь организовывать 

эффективную систему 

планирования (ОК 2) 

 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу выбора и 

формулирования 

цели, 

определения 

стратегии ее 

достижения 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу выбора и 

формулирования 

цели, определения 

стратегии ее 

достижения 

Эссе по теме 

4. 

5 Знать определение, 

сущность и основные 

правила 

целеполагания (ОК 2) 
Уметь принимать 

решения, используя 

инструменты 

целеполагания (ОК 3) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

Формулирование 

цели на основе 

проведенного 

исследования 

мемуарника с 

помощью 

технологии 

СМАРТ. Выбор и 

оценка стратегии 

для ее 

достижения. 

Использование 

терминологии, 

определения 

понятий, 

связанные с 

Выбрана из 

составленного 

мемуарника и 

сформулирована 

цель с помощью 

технологии СМАРТ. 

Выбрана стратегия 

целедостижения. 

Выбор обоснован, 

приведены 

доказательства 

правильности 

выбора того или 

иного способа 

достижения 

сформулированной 

Практическое 

занятие (Разбор 

конкретных 

ситуаций) по 

теме 4 

 

7. 
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№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

обсуждения (ОК 6) темой 

целеполагания 

Использование 

технологии 

СМАРТ для 

выстраивания 

оптимального 

плана действий 

по достижению 

цели с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

наличия / 

отсутствия 

ресурсов. 

 
 

цели. Использованы 

термины, 

определения 

понятий, связанные 

с темой 

целеполагания 

Предложен 

оптимальный план 

достижения 

поставленной цели, 

учитывающий как 

индивидуальные 

особенности, так и 

наличие или 

отсутствие 

необходимых 

ресурсов 

6 

8. 
Уметь принимать 

решения, используя 

инструменты 

целеполагания и обзора 

задач (ОК 3) 

Уметь определять и 

формулировать цели 

(ОК 6) 
 

Разработка карты 

ключевых 

областей жизни и 

целей 

Разработана карта 

ключевых областей 

жизни. Для каждой 

значимой области 

сформулирована 1 

цель в критериях 

СМАРТ или 

надцели. 

Установлены 

взаимосвязи, 

выявлены 

проблемные и 

поддерживающие 

цели.  

Самостоятельн

ая работа по 

теме 4 («Карта 

ключевых 

областей 

жизни») 

7  Знать различные 

способы расстановки 

приоритетов (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных 

ситуаций (ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4, 

ПК 2.5) 

Уметь провести 

Расстановка 

приоритетов в 

списке задач на 

основе их анализа 

с помощью 

матрицы 

Эйзенхауэра  

Использована 

матрица 

Эйзенхауэра, 

расставлены 

приоритеты для всех 

задач списка, дано 

аргументированное 

объяснение 

выбранного 

решения 

Практическое 

занятие (Разбор 

конкретных 

ситуаций) по 

теме 5 
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№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

Знать различные  

способы расстановки 

приоритетов (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных 

ситуаций (ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

Разработка 

матрицы 

многокритериаль

ной оценки 

предлагаемых 

вариантов с 

целью выбора 

наиболее 

оптимального 

исполнителя 

заказа. Адаптация 

матрицы 

многокритериаль

ной оценки для 

использования в 

повседневной 

деятельности 

Исходя из условий 

заданной ситуации 

разработана матрица 

многокритериальной 

оценки для выбора 

лучшего варианта 

фирмы-исполнителя 

заказа. Определены 

критерии оценки. 

Проведена оценка 

предложенных 

вариантов и 

осуществлен 

обоснованный 

выбор наилучшего. 

Предложены 

варианты 

использования 

данной технологии в 

своей повседневной 

жизни, предложены 

наглядные примеры 

использования 

матрицы. 

8 Уметь применять на 

практике инструменты 

расстановки 

приоритетов для 

решения типовых и 

нестандартных (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных 

ситуаций (ОК 4) 

Используя один 

из способов 

расстановки 

приоритетов, 

расставить 

приоритеты в 

своих задачах 

(задание 

самостоятельной 

работы к теме 2) 

Расставлены 

приоритеты в своих 

задачах, 

использован один из 

способов 

расстановки 

приоритетов, дано 

объяснение 

принятых решений 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 5 

(«Расстановка 

приоритетов» 

Расставить 

приоритеты в 

своих задачах, 

используя 

составленный 

список задач к 

теме 2) 

9 Знать основные способы 

решения различных 

типов задач (ОК 2) 

Выполнение 

комплексного 

задания по 

Предложен список 

подзадач для 

детализации 

Практическое 

занятие (Разбор 

конкретных 



 

10 

 

№ 

п

п/п 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

разработке 

способов работы 

с задачами 

разного типа и 

самонастрою на 

выполнение 

работы, решение 

задач. 

крупной трудоемкой 

задачи, разработан 

список способов 

решения мелких 

неприятных задач, 

представлены не 

менее 5 способов 

настройки на работу 

ситуаций) по 

теме 6 

 Знать основные способы 

решения различных 

типов задач (ОК 2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Подготовка 

доклада по 

поиску и анализу 

способов 

самонастройки на 

выполнение 

работы, решение 

задач. 

Подготовлен доклад 

и проведена 

презентация в 

устной форме по 

наиболее 

интересным 

способам 

самонастройки. 

Представлено не 

менее 3-х примеров 

на каждый из 

основных способов, 

обоснована 

эффективность 

каждого способа. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 6 с  

презентацией 

 

 

Комплект оценочных средств  для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

Практические занятия (разбор конкретных ситуаций) 

Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций)  по теме 1 

Тема разбора конкретных ситуаций: «Анализ данных 

хронокарты. Разработка мер по минимизации непродуктивных расходов 

времени». 

Цель: выявление основных потерь времени в процессе рабочего 

дня, определение причин непродуктивных расходов времени и 

предложение мер по улучшению ситуации с целью дальнейшей 

выработки конкретных рекомендаций по минимизации потерь рабочего 

времени. 

Комплексное задание: включает в себя два задания: проведение 

анализа хронокарты и составление списка способов снижения потерь 

времени. Балл выставляется один за совокупность двух заданий. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по анализу данных хронокарты рабочего дня и 

трансформации полученных данных в конкретные рекомендации по 

оптимизации расходов времени. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 



 

11 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать особенности 

создания системы 

контроля и учета 

расходов времени (ОК 

2) 

Уметь организовывать 

персональную систему 

учета и контроля 

расходов времени. (ОК 

Выявлять лишние 

затраты времени и 

минимизировать их (ОК 

2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку 

в соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Проведение в 

течение 

нескольких 

дней 

наблюдений, 

фиксации всех 

расходов своего 

рабочего 

(учебного) 

времени с 

последующим 

его анализом 

для 

определения 

проблемных 

зон, влияния 

существующих 

причин потерь 

времени на 

нормальное 

функционирова

ние и развитие 

человека, 

разработке мер 

по 

минимизации 

непродуктивны

х расходов 

времени. 

Анализ данных 

хронокарты с 

целью 

определения 

основных 

поглотителей 

времени, 

возможных 

причин их 

возникновения 

и выработке 

плана мер по их 

устранению на 

основе 

предварительно 

сформулирован

ного списка 

способов 

минимизации 

потерь времени. 

Проведенный 

хронометраж 

нескольких 

своих дней, 

данные 

которого 

оформлены в 

виде 

хронокарты, 

отражающей 

все расходы 

своего рабочего 

(учебного) 

времени. 

Проведен 

анализ данных 

хронокарты, 

выявлены 

основные 

непродуктивны

е расходы 

времени, 

определены 

последствия их 

влияния на 

психофизиолог

ическое 

состояние 

человека и его 

работоспособно

сть, 

предложены 

меры по их 

устранению 

или 

минимизации. 

Проведен 

анализ 

хронокарты, 

выявлены 

основные 

причины 

потерь 

времени, 

определены 

возможные 

причины 

появления 

данных потерь. 

Предложены 

меры по их 

устранению 

или 

минимизации. 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

 9-6 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-группы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

других команд. 

5-1 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций– форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений и отработка навыков практического применения 

полученных теоретических знаний; 

 с заданием конкретных ситуаций студенты знакомятся в процессе 

занятия. Формат занятия предполагает краткое изложение 

теоретического материала с последующей его отработкой на практике; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), каждая из 

команд получает хронокарту реального рабочего дня менеджера для 

анализа. 

2. Каждая из команд должна: 

 Проанализировать хронокарту, сделанную менеджером; 

 Выявить все поглотители времени. 

 Подсчитать количество времени, которое было израсходовано 

непродуктивно. 

 Предложить вероятные причины возникновения хронофагов. 

 Предложить меры по минимизации непродуктивных расходов 

времени. 

 Подсчитать выигрыш во времени, который даст внедрение 

предложенных мер по улучшению. 

3.Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации, адресованные менеджеру, 

по повышению эффективности расходов времени рабочего дня. 

Заключение должно состоять из следующих частей: 

 Данные  по затратам времени менеджера; 

 Полный перечень основных хронофагов; 

 Возможные причины возникновения потерь времени. 

 Вероятностные последствия нерационального использования 

рабочего времени. 

 Меры по улучшению по каждому из выявленных хронофагов. 

 Примерный выигрыш во времени от внедрения новых методов 
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организации рабочего дня. 

4. На анализ данных хронокарты и подготовку «Экспертного 

заключения» в письменной форме командам отводится время, после 

чего лидеры команд выступают с докладами, который должен включать 

в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей 

команды. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций)  по теме 2 

Тема разбора конкретных ситуаций: «Алгоритм жестко-гибкого 

планирования дня». 

Цель: отработать на практике возможности использования 

алгоритма жестко-гибкого планирования с целью оптимизации 

управления задачами разного типа в ежедневном (оперативном) 

планировании рабочего времени. 

Комплексное задание: задание определения контекстов и 

составления списков задач под каждый актуальный контекст является 

частью задания «Алгоритм жестко-гибкого планирования дня». 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по самостоятельному определению задач различного 

типа и использованию алгоритма жестко-гибкого планирования 

рабочего времени. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать сущность и 

особенности 

контекстного 

планирования (ОК 2) 

Уметь организовывать 

эффективную систему 

планирования (ОК 2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Разработка 

варианта плана 

дня с 

использованием 

алгоритма 

жестко-гибкого 

планирования, 

учитывающего 

особенности 

планирования 

задач различного 

типа. 

Составление 

списка 

контекстов, 

исходя из 

описания 

ситуации и 

определения 

контекстных 

Разработан 

вариант жестко-

гибкого плана 

дня, 

запланированы 

все задачи с 

учетом их 

особенностей и 

типов, алгоритм 

жестко-гибкого 

планирования 

использован 

полностью. 

Составлен список 

5-9 контекстов, 

исходя из 

описания 

ситуации и 

определены 

контекстные 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие ответы 

на вопросы 

представителей других 

команд 

9-6 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

задач для 

каждого 

контекста. 

задачи для 

каждого 

контекста (не 

менее 3-х). 

команд 

5-1 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

области организации времени в процессе разработки варианта плана дня 

с помощью алгоритма жестко-гибкого планирования; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; со сценарием 

конкретных ситуаций студенты знакомятся в начале практического 

занятия; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), при наличие 

малого количества участников, возможна организация работы в формате 

парной работы с последующим групповым обсуждением. 

2. Каждая из команд должна: 
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 Изучить текст о предстоящих делах и задачах менеджера; 

 Выявить все задачи каждого типа: 

 Жесткие, 

 Гибкие 

 Бюджетируемые; 

 запланировать все выявленные задачи разных типов на странице 

ежедневника с использованием алгоритма жестко-гибкого 

планирования, выполнив 4 из 5-ти шагов алгоритма;  

 представить свой вариант плана с обоснованием такого 

распределения задач по типам и бюджетирования времени. 

 Составить список контекстов, исходя из описанной в задании 

ситуации, под каждый контекст сформулировать не менее 3-х задач. 

3.Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по использованию 

алгоритма жестко-гибкого планирования и распределения задач по 

различным типам, а также особенности планирования задач разного 

типа. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование необходимости деления задач по типам; 

 составленный образец плана дня в виде страницы ежедневника; 

 обоснование планирования задач разного типа именно таким 

образом. 

4. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится время, после чего лидеры команд выступают с 

докладами, который должен включать в себя: 

 Представление варианта плана дня; 

 Обоснование распределения задач по типам именно таким 

образом, как выполнила группа. 

 Управленческая полезность использования жестко-гибкого 

подхода к планированию ежедневных задач для решения проблемы 

оперативного управления делами и задачами в рамках 

профессиональной деятельности. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций) по теме 3 

Тема разбора конкретных ситуаций: «Разработка плана 

мероприятий с применением инструментов тайм-менеджмента». 

Цель: выявление особенностей применения инструментов тайм-

менеджмента на различных этапах разработки плана мероприятия в 

процессе групповой (командной) работы. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы командной работы по выбору необходимых 

инструментов для планирования мероприятия с учетом этапа разработки 
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плана и составлению детального плана мероприятия. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать различные группы 

инструментов создания 

эффективного обзора задач 

и особенности их 

применения (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и нестандартных 

ситуаций (ОК 3) 

Уметь осуществить поиск 

необходимой информации, 

провести тематическую 

выборку в соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты в 

виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного обсуждения 

(ОК 6) 

Разработать 

план 

подготовки и 

проведения 

мероприятия с 

использование

м 

инструментов и 

техник тайм-

менеджмента. 

В первую 

очередь: 

интеллект-

карты, 

контрольного 

списка 

вопросов, 

двумерного 

графика. 

Определить 

цель и задачи 

мероприятия, 

составить план 

действий по его 

подготовке и 

реализации в 

привязке ко 

времени с 

учетом 

особенностей 

планирования 

задач 

различных 

типов. 

Разработан 

план 

подготовки и 

проведения 

мероприятия. 

Результат 

представлен 

в виде 

интеллект-

карты, 

контрольног

о списка 

задач, 

двумерного 

графика. 

Определены 

цель (с 

помощью 

технологии 

СМАРТ) и 

задачи по ее 

достижению. 

Задачи 

сформулиров

аны в 

результато-

ориентирова

нном виде. 

Представлен 

двумерный 

график 

контроля 

реализации 

задач 

проекта. 

8-10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

5-7 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-группы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

других команд 

1-4 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

области организации времени в процессе разработки варианта плана 
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мероприятия с помощью инструментов тайм-менеджмента 

(контрольный список, интеллект-карта, двумерный график); 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; со сценарием 

конкретных ситуаций студенты знакомятся в начале практического 

занятия; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), каждая из 

которых должна сформулировать определенную цель, исходя из 

заданных условий и ситуации. Количество групп определяется 

преподавателем на занятии, в зависимости от количества студентов, 

присутствующих на занятии. 

2. Преподаватель озвучивает или раздает заранее подготовленные 

описания ситуации. Количество ситуаций может варьироваться от одной 

до трех- пяти, в зависимости от количества групп. Возможны 

повторения одной ситуации для нескольких групп. 

3. Каждая из команд должна: 

 Исходя из описания ситуации, определить идеи, выдвинуть 

решения представленной проблемы. На этом этапе работа группы 

организуется в формате мозгового штурма внутри микро-группы; 

 Результаты проведенного мозгового штурма фиксируются с 

помощью интеллект-карты; 

 Выбрать одно из направлений, выработанных на предыдущем 

этапе, определить цель, основные целевые группы предполагаемого 

мероприятия, составить контрольный список задач (не менее 10, 

записаны в результато-ориентированном виде), которые необходимо 

решить на пути достижения цели;  

 Разработать детальный план достижения цели, оформить его 

наглядно в виде двумерного графика проекта. Количество задач графика 

должно быть больше 10. Определить зоны ответственности и записать 

ответственных лиц в двумерный график проектного контроля. 

 Подготовить устное выступление с презентацией всех 

наработанных в процессе группового обсуждения материалов. 

3.Результатом работы команды выступает устное представление 

оформленного письменно «Детального плана мероприятия». На 

подготовку «Детального плана» в письменной форме командам 

отводится время, после чего лидеры команд выступают с докладами, 

который  должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 наглядное представление оформленных письменно интеллект-

карты и двумерного графика. 

4. После завершения каждого из докладов членам остальных 
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команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций) по теме 4 

Тема разбора конкретных ситуаций: Формулирование цели с 

помощью технологии СМАРТ. Выбор стратегии достижения цели. 

Цел: выявление особенностей обеспечения кадровой безопасности 

организаций, представляющих наиболее представительные по числу 

занятого населения отрасли экономики. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по выбору наиболее эффективных методов обеспечения 

кадровой безопасности в организациях различных отраслей и сфер 

деятельности. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать определения и 

основные правила 

целеполагания (ОК 2) 

Уметь принимать 

решения, используя 

инструменты 

целеполагания (ОК 3) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

 

Формулирование 

цели на основе 

проведенного 

исследования 

мемуарника с 

помощью 

технологии 

СМАРТ. Выбор 

и оценка 

стратегии для ее 

достижения. 

Использование 

терминологии, 

определения 

понятий, 

связанные с 

темой 

целеполагания 

Использование 

технологии 

СМАРТ для 

выстраивания 

оптимального 

плана действий 

по достижению 

цели с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

наличия / 

отсутствия 

ресурсов. 

 
 

Выбрана из 

составленного 

мемуарника и 

сформулирована 

цель с помощью 

технологии 

СМАРТ. 

Выбрана 

стратегия 

целедостижения. 

Выбор 

обоснован, 

приведены 

доказательства 

правильности 

выбора того или 

иного способа 

достижения 

сформулированн

ой цели. 

Использованы 

термины, 

определения 

понятий, 

связанные с 

темой 

целеполагания 

Предложен 

оптимальный 

план достижения 

поставленной 

цели, 

учитывающий 

как 

индивидуальные 

особенности, так 

и наличие или 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

6-9 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

1-5 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд. 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

отсутствие 

необходимых 

ресурсов 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

профессиональной области в процессе отработки на практике 

технологии формулирования целей с помощью технологии СМАРТ; 

 со сценарием конкретных ситуаций и необходимой литературой 

студенты знакомятся до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе проведения разбора конкретных ситуаций участники 

должны руководствоваться общими методическими правилами 

публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), каждая из 

которых должна сформулировать определенную цель, исходя из 

заданных условий и ситуации. Количество групп определяется 

преподавателем на занятии, в зависимости от количества студентов, 

присутствующих на занятии. 

2. Преподаватель озвучивает или раздает заранее подготовленные 

описания ситуации. Количество ситуаций может варьироваться от одной 

до трех- пяти, в зависимости от количества групп. Возможны 

повторения одной ситуации для нескольких групп. 

3. Каждая из команд должна: 

 Ознакомиться с описанием ситуации, и предлагаемой 

формулировкой цели.  

 Используя технологию СМАРТ, сформулировать цель. 

Определить стратегию достижения.  

 Определить задачи, которые необходимо решить на пути 

достижения цели. 

 Исходя из формулировки цели и выработанной стратегии, 
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определить наличие или недостаток необходимых ресурсов, разработать 

детальный план целедостижения, установить примерные или точные 

временные сроки реализации плана. 

3.   Результатом работы команды выступает «СМАРТ-описание 

цели». Оно составляется в свободной форме и содержит 

аргументированные обоснования уточненной и скорректированной в 

соответствии с критериями СМАРТ формулировки цели. Заключение 

должно состоять из следующих частей: 

 Исходная формулировка цели; 

 Скорректированная формулировка цели в соответствии с 

критериями СМАРТ. 

 Задачи, которые необходимо решит для достижения цели. 

 Описание стратегии достижения цели. 

 Описание (перечисление) имеющихся и недостающих ресурсов. 

 Детальный план достижения цели с учетом ресурсной 

составляющей, сроков и иных элементов, определенных с помощью 

технологи СМАРТ. 

4.  Для повышения эффективности работы, команде рекомендуется 

выбрать руководителя команды, который берет ответственность за 

организацию работы команды, назначает выступающего от команды. 

5. На подготовку «СМАРТ-описание цели» в письменной форме 

командам отводится время, после чего лидеры команд выступают с 

докладами, который  должен включать в себя: 

 Краткое введение в исходную ситуацию (если группы работают с 

различными сценариями); 

 Исходную формулировку цели. 

 Измененную в соответствии со СМАРТ-критериями 

формулировку цели и обоснование, почему именно так была 

переформулирована цель. 

 Список задач, решение которых ведет к достижению цели. 

 Краткое изложение стратегии достижения цели. 

 Детальный план реализации цели с учетом имеющихся и 

недостающих ресурсов, сроков и дополнительных условий. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Практическое задание (разбор конкретных ситуаций) по теме 5 

 
Тема разбора конкретных ситуаций: «Разработка матрицы 

многокритериальной оценки и оценка с ее помощью различных 

вариантов для выбора оптимального», «Расстановка приоритетов в 

списках задач с помощью матрицы Эйзенхауэра». 

Цель: практическое изучение и освоение правил составления и 

использования матрицы многокритериальной оценки для принятия 
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решения в ситуациях выбора оптимального варианта в результате 

групповой (командной) работы. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по групповому принятию решений и использованию 

матрицы многокритериальной оценки. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать различные 

способы расстановки 

приоритетов (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных 

ситуаций (ОК 3) 

Уметь 

осуществить поиск 

необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4, 

ПК 2.5) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

Разработка 

матрицы 

многокритериал

ьной оценки 

предлагаемых 

вариантов с 

целью выбора 

наиболее 

оптимального 

исполнителя 

заказа. 

Адаптация 

матрицы 

многокритериал

ьной оценки для 

использования в 

повседневной 

деятельности 

Исходя из 

условий заданной 

ситуации 

разработана 

матрица 

многокритериаль

ной оценки для 

выбора лучшего 

варианта фирмы-

исполнителя 

заказа. 

Определены 

критерии оценки. 

Проведена оценка 

предложенных 

вариантов и 

осуществлен 

обоснованный 

выбор 

наилучшего. 

Предложены 

варианты 

использования 

данной 

технологии в 

своей 

повседневной 

жизни, 

предложены 

наглядные 

примеры 

использования 

матрицы. 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие ответы 

на вопросы 

представителей других 

команд 

6-9 баллов 

доклад -  содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

1-5 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

Знать различные 

способы расстановки 

приоритетов (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных 

ситуаций (ОК 3) 

Уметь 

Расстановк

а приоритетов в 

списке задач на 

основе их 

анализа с 

помощью 

матрицы 

Эйзенхауэра  

Использова

на матрица 

Эйзенхауэра, 

расставлены 

приоритеты для 

всех задач списка, 

дано 

аргументированн

ое объяснение 

выбранного 

решения 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

осуществить поиск 

необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

обсуждения (ОК 6) 

 

Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, интерактивная динамическая презентация конкретных задач 

(компьютер, проектор, экран). 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

области организации времени в процессе разработки варианта матрицы 

многокритериальной оценки и осуществления с ее помощью выбора 

одного лучшего из предлагаемых вариантов сотрудничества с 

поставщиками услуг; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; со сценарием 

конкретных ситуаций студенты знакомятся в начале практического 

занятия; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

Задание 1. 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), каждая из 

которых должна сформулировать определенную цель, исходя из 

заданных условий и ситуации. Количество групп определяется 

преподавателем на занятии, в зависимости от количества студентов, 

присутствующих на занятии. 
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2. Преподаватель представляет заранее подготовленные описания 

ситуации на экране в виде динамических слайдов презентации. Время 

удержания каждого слайда строго ограничено, о чем студенты 

информируются до начала разбора конкретных ситуаций (общее 

количество слайдов, время удержания на экране каждого слайда). 

3. В процессе выполнения задания студенты каждой группы 

должны собрать максимум информации, заключенной в слайдах, что 

необходимо для успешного выполнения задания. Для этого им 

необходимо выбрать руководителя команды, распределить роли внутри 

команды до начала выполнения задания. 

4. Время удержания информации на экране рассчитано таким 

образом, что собрать полостью информацию возможно только в том 

случае, если организована командная работа, распределены задачи сбора 

информации между участниками, осуществляется контроль со стороны 

руководителя команды (группы). 

5. Каждая из команд должна: 

 Собрать полную информацию по каждому варианту, заключенную 

в каждом слайде презентации; 

 Разработать критерии оценки для матрицы многокритериальной 

оценки; 

 Составить матрицу многокритериальной оценки по разработанным 

критериям и расставить веса критериев;  

 Оценить каждый из представленных в презентации вариантов по 

трехбалльной шкале соответствия выбранным критериям. 

 Произвести окончательные расчеты, используя формулу подсчета 

итоговых результатов и определить лучший вариант из предложенных к 

оценке. 

 Подготовить устное выступление с презентацией всех 

наработанных в процессе группового обсуждения материалов. 

3.   Результатом работы команды выступает устное представление 

оформленного письменно «Матрицы многокритериальной оценки». На 

сбор материала и подготовку «Матрицы многокритериальной оценки» в 

письменной форме командам отводится время, после чего лидеры 

команд выступают с докладами, которые должны включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 наглядное представление оформленной письменно матрицы 

многокритериальной оценки. 

 Указание областей применения данного инструмента тайм-

менеджмента в реальной практике бизнеса и повседневной жизни. 

Рекомендации по их использованию. 

5.  После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Задание 2. 

Инструкция / рекомендации по выполнению: 
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Задание выполняется в подгруппах. Каждая подгруппа составляет 

список задач по решению задачи из Задания 1. 

В предложенном списке необходимо определить приоритетность 

задач и расставить их в соответствующем важности и срочности 

выполнения порядке. 

Каждая команда представляет результат свои результаты 

командной работы в устной форме. 

После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 
Практическое занятие (разбор конкретных ситуаций) по теме 6 

Тема разбора конкретных ситуаций: «Технология работы с 

задачами разного типа». 

Цель практикума: отработать на практике техники работы с 

задачами разного типа. 

Ситуации представляют собой комплексное задание, состоящее из 

трех заданий (этапов), которые оцениваются комплексно. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по самостоятельному определению задач различного 

типа и выбору техники их решения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать основные способы 

решения различных 

типов задач (ОК 2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Выполнение 

комплексного 

задания по 

разработке 

способов работы 

с задачами 

разного типа и 

самонастрою на 

выполнение 

работы, решение 

задач. 

Предложен 

список подзадач 

для детализации 

крупной 

трудоемкой 

задачи, 

разработан 

список способов 

решения мелких 

неприятных 

задач, 

представлены не 

менее 5 способов 

настройки на 

работу 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие ответы 

на вопросы 

представителей других 

команд 

9-6 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

5-1 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

области самоорганизации и выбора способа решения задач различного 

типа; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; со сценарием 

ситуаций студенты знакомятся в начале практического занятия; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на группы (команды), при наличие 

малого количества участников, возможна организация работы в формате 

парной работы с последующим групповым обсуждением. 

2. Каждая из команд должна: 

 Изучить описание ситуации; 

 Выявить все задачи каждого типа: 

 Трудоемкие крупные задачи (слоны), 

 Мелкие эмоционлаьно неприяные задачи (лягушки) 

 Разделить крупную трудоемкую задачу на подзадачи (провести 
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«разглобализацию» с помощью техники «нарезки») с учетом правил 

формулирования подзадач, составить таблицу контроля за выполнением 

подзадач;  

 Выявить мелкие эмоционально неприятные задачи, предложить не 

менее 3-х различных способов решения. 

 Предложить не менее 3-х способов самонастройки на выполнение 

дел, решение задач, которыми можно воспользоваться при работе как с 

задачми-слонами, так и мелкими задачами. 

 Представить свои варианты работы с разными типами задач и 

самонастройкой с обоснованием выбранного решения. 

2. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по использованию 

предложенных и рассмотренных техник. На подготовку «Экспертного 

заключения» в письменной форме командам отводится время, после 

чего лидеры команд выступают с докладами 

3. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Эссе по теме 4 

Тема эссе: «Моя будущая профессия – один рабочий день». 

Задание: Представьте, что вы перенеслись в будущее. Примерно 

лет на 10–15 вперед. Какая-то из ваших целей профессионального или 

карьерного роста и развития, к которым вы стремитесь сегодня, 

достигнута. Опишите один день этого будущего, день достигнутой цели.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

практических умений по вопросам определения, выбора и постановки 

цели. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Знать 

определение, 

сущность и 

основные 

правила 

целеполагания 

(ОК 2) 

Уметь 

организовывать 

эффективную 

систему 

планирования 

(ОК 2) 

 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу выбора и 

формулирования 

цели, определения 

стратегии ее 

достижения 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу выбора 

и 

формулировани

я цели, 

определения 

стратегии ее 

достижения 

10 баллов - тема раскрыта в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, замечаний 

по оформлению нет. 

9-8 баллов - тема раскрыта в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания  по оформлению. 

7-6 баллов - тема раскрыта не 

в полном объеме, замечаний 

по оформлению нет. 

5-1 балла - тема раскрыта 

только частично, нарушены 

правила оформления. 

0 баллов – эссе не выполнено 

и не представлено на 

проверку 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, статьи сайта тайм-менеджерского сообщества 

www.improvement.ru и другие открытые источники, самостоятельно 

найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную 

литературу; 

В этом эссе важно осветить следующий круг вопросов (не 

обязательно в том порядке, в котором приведены вопросы): 

 С чего начался ваш день? 

 Как и над чем вы работаете? 

 Какие люди вас окружают, о чем они говорят, что делают? 

 Что происходит вокруг? Как в этом участвуете Вы? 

 Какие чувства вы испытываете? 

 Какие проблемы удалось сегодня решить, а какие остались (или 

возникли новые)? Что Вам помогло справиться с трудностями, и как 

собираетесь поступить с оставшимися или новыми барьерами? 

 Опишите, что и каким образом Вам помогало преодолевать 

трудности? Напишите, были ли люди, которые Вам помогали на пути к 

цели: кто они, как они смогли Вам помочь? 

http://www.improvement.ru/
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 А какие еще цели Вы теперь будете достигать? Есть ли еще, к 

чему стремиться? 

 Самое яркое впечатление дня.  

Эссе не должно представлять собой список ответов по пунктам. 

Задача – представить красочный, интересный, связный рассказ, 

логически выстроенный, читая который, можно найти внутри текста 

ответы на вопросы. 

В эссе приводится описание будущего, того, чего пока нет в 

реальности. Поэтому следует выбирать не ту цель, которая уже 

достигнута, а ту, достичь которую только предстоит. 

Основной объем работы должен содержать ответы на вопросы о 

будущей профессиональной или карьерной цели (не стоит на две 

страницы подробно описывать, что было на завтрак и какая аппаратура в 

доме, и только полстранички о своем рабочем дне, если основная цель: 

«хочу стать первоклассным специалистом в области продаж»). 

Требования к оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист 

формат А 4), размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем 

работы, включая приложения от 3 до 5 страниц указанного выше 

формата; 

 на титульном листе (оформляется в произвольной форме) 

должна присутствовать личная подпись автора. 

 

Индивидуальное проектное задание по теме 1 

Тема проектного задания: «Потери времени» 

Цель: Выявление потерь собственного времени на основе 

самостоятельно проведенного наблюдения и анализа расходов времени. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами на практике 

навыков ведения и анализа данных хронометража как техники контроля 

и учета расходов собственного времени. 

Предметы 

оценивания 

Показател

и 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать особенности 

создания системы 

контроля и учета 

расходов времени (ОК 2) 

Уметь организовывать 

персональную систему 

учета и контроля 

расходов времени. (ОК 

2) 

Выявлять лишние 

затраты времени и 

минимизировать их (ОК 

2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

Проведение в 

течение 

нескольких дней 

наблюдений, 

фиксации всех 

расходов своего 

рабочего 

(учебного) 

времени с 

последующим 

его анализом для 

определения 

проблемных зон, 

влияния 

существующих 

Проведенный 

хронометраж 

нескольких своих 

дней, данные 

которого 

оформлены в 

виде хронокарты, 

отражающей все 

расходы своего 

рабочего 

(учебного) 

времени. 

Проведен анализ 

данных 

хронокарты, 

10 баллов - доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие ответы 

на вопросы 

представителей других 

команд 

9-5 баллов доклад -  

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 
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информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

причин потерь 

времени на 

нормальное 

функционирован

ие и развитие 

человека, 

разработке мер 

по минимизации 

непродуктивных 

расходов 

времени. 

выявлены 

основные 

непродуктивные 

расходы времени, 

определены 

последствия их 

влияния на 

психофизиологич

еское состояние 

человека и его 

работоспособност

ь, предложены 

меры по их 

устранению или 

минимизации. 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд 

4-1 баллов - доклад 

содержит только часть 

ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

0 баллов - доклад не  

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей других 

команд 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, статьи сайта Организация времени: эффективность, успех, 

развитие www.improvement.ru и другие открытые источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное проектно-исследовательское 

задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Задание. Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих 

(учебных) дней. Занесите данные в таблицу: 
 

Время 

начала 

Длител

ьность 

Вид работы / Что делал? Результат 

/ что 

сделал? 

Анализ 

 

Пример заполнения: 

Время 

начала 

Длитель

ность 

Вид работы Результат / что 

сделал? 

Анализ 

13. 35 1ч 20м Обсуждение хода 

выполнения работ по 

проекту «Томск» 

Непродуктивное 

совещание. 

Много слов, 

Проект интересен, но 

буксует из-за внутренней 

несогласованности 

http://www.improvement.ru/
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Время 

начала 

Длитель

ность 

Вид работы Результат / что 

сделал? 

Анализ 

проект стоит на 

месте.. 

Сократить время на 

обсуждения (м.б., 

постановка задач ч/з 

Outlook с настройкой 

контроля исполнения + 

санкции за срыв сроков?) 

15.00 1ч. Встреча с 

представителем 

«Маверикс» 

Интересен и 

предлагаемый 

проект, и 

человек, и 

взаимная выгода 

от реализации 

проекта. 

Польза очевидна. 

16.10 25м Дозванивался до 

клиента, чтобы 

выяснить причину 

задержки оплаты по 

счету 

Спрашивается, а 

на что мне 

секретарь 

отдела??? 

Только потерял 

время… 

Типичный хронофаг: 

делегировать!!! 

Научиться отсеивать 

лишнее. Расставлять 

приоритеты в делах! 

Проанализируйте полученные данные:  

1. Выявите свои поглотители времени, отметив их в графе 

«Анализ». 

2. Подсчитайте, сколько времени в день было израсходовано 

неэффективно. 

3. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сократить количество 

растрачиваемого времени? Предложите меры по минимизации 

неэффективных расходов времени. 

Запишите полученные результаты и способы борьбы с 

хронофагами.  

Требования к оформлению: 

1. По результатам проведенного исследования подготовьте 

письменный отчет результатов исследования, соответствующий 

следующим требованиям: 

Требования к отчету:  

Оформление: объем 5-8 стр. Шрифт – Times New Roman, размер – 

12, межстрочный интервал – 1,5. Ориентация страницы – книжная. 

Выравнивание текста – по ширине. Выравнивание заголовков – по 

центру. При использовании иллюстративного материала он не должен 

занимать более 1/5 страницы.  

Возможно представление результатов в виде сводной 

сравнительной таблицы. В этом случае ориентация страницы – 

альбомная. 

Структура отчета: в отчете обязательно должны быть выделены 

три части: 

1. Актуальность исследования. 

2. Основная часть - результаты анализа в виде текста или таблицы. 
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3. Выводы анализа. Обоснование применимости / не применимости 

проанализированных способов борьбы с хронофагами в практике вашей 

учебной или профессиональной деятельности. 

Соотношение объемов структурных частей работы: 1-я и 3-я части 

не должны быть менее 0,5стр. каждая и не превышать 1,5 стр. каждая. 

Наличие титульного листа с указанием названия работы, ФИО, 

номера группы, направления подготовки, даты сдачи работы 

обучающегося обязательно. 

Обязательно наличие списка использованных источников, 

оформленного в соответствии с правилами библиографического 

описания. 

Количество источников – не менее 3. 

 

Задание самостоятельной работы по теме 3 

Тема задания для самостоятельной работы: «Интеллект-карта 

курса «Тайм-менеджмент» 

Цель: Выявление возможности использования интеллект-карт как 

инструмента управления информацией. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами на практике 

навыков создания, анализа интеллект-карт. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать различные группы 

инструментов создания 

эффективного обзора 

задач и особенности их 

применения (ОК 3) 

Уметь применять на 

практике инструменты 

обзора (двухмерные 

графики, древовидные 

карты) для решения 

типовых и 

нестандартных ситуаций 

(ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Уметь провести 

конструктивное 

обсуждение в группе и 

найти единое групповое 

решение на основе 

проведенного 

коллективного 

Разработка 

интеллект-карты 

курса учебной 

дисциплины 

тайм-

менеджмент 

Разработана карта 

учебной 

дисциплины 

тайм-

менеджмент. 

Представлены все 

темы курса, 

раскрыты 

ключевые 

вопросы по 

каждой теме. 

Детализация 

проведена не 

менее чем на 3-х 

уровнях. 

5 баллов – карта 

выполнена в полном 

соответствии с 

требованиями создания 

интеллект-карт. 

раскрыты ключевые 

вопросы по каждой 

теме. Детализация 

проведена не менее чем 

на 3-х уровнях. 

3-4 баллов -  карта 

выполнена в полном 

соответствии с 

требованиями создания 

интеллект-карт. 

раскрыты ключевые 

вопросы по каждой 

теме. Детализация 

проведена не менее чем 

на 2-х уровнях. 

1-2 баллов – карта 

выполнена со 

значительными 

нарушениями 

требований создания 

интеллект-карт, 

раскрыты не все 

ключевые вопросы по 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

обсуждения (ОК 6) каждой теме. 

Детализация не 

проведена. 

0 баллов – работа не 

представлена 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература,  статьи сайта Организация времени: эффективность, успех, 

развитие www.improvement.ru и другие открытые источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное проектно-исследовательское 

задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 

Интеллект-карта курса Тайм-менеджмент 
 

Создайте интеллект-карту курса тайм-менеджмента, используя 7 

Базовых правил создания интеллект- карты курса: 

1. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу 

творческую свободу двигаться во всех направлениях. 

2. В качестве центральной идеи используйте изображение. По 

своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и 

помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом 

поместите простую надпись, например: «Тайм-менеджмент» или «курс 

тайм-менеджмента» или свое название.  

3. Наметьте основные «ветки», которые важны для успешного 

освоения курса. Сделать это можно простым способом: одна основная 

«веточка» - одна из 6-ти тем, изучаемых в курсе. Названия основных 

веточек – название тем курса. 

4. Подсоедините основные ответвления к центральному образу. 

Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее 

привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые 

линии. 

5. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует 

визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, 

привлекает интерес.  

6.  Для каждой из основных веточек-тем сделайте ответвления (3-5). 

Это основные положения, подтемы, вопросы, важные для понимания 

основной темы. Каждое из ответвлений можно раскрыть, сделав 3-5 

ответвлений и для них. Это более узкие вопросы, рассматриваемые в 

http://www.improvement.ru/
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данном вопросе, подтеме. 

7. Добавьте одну-две своих основных веточек-тем, которые вы 

считаете необходимыми для освоения технологии тайм-менеджмента и 

реализации ее в практической жизни. Раскройте и их более подробно. 

Таким образом, у вас должна получиться карта курса, которая 

помогает осуществить навигацию в теме тайм-менеджмента как учебной 

дисциплины. И которой будет разрешено пользоваться на зачете 

(экзамене) при подготовке к устным ответам. 

Не забывайте использовать рисунки для каждой основной веточки 

(нарисуете сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из 

Интернета – дело вашей фантазии и вкуса). 

Источники для выполнения задания: 

4.5. Майнд-менеджмент // Глава «Обзор задач и его роль в 

принятии решений» // Тайм-менеджмент. Полный курс / 

Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев ; 

под ред. Г.А. Архангельского. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 

311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

Обратите особое внимание на раздел «Как конспектировать 

учебник с помощью майнд-менеджмент». 

И на примеры в этой главе учебника, которые дадут наглядное 

представление о том, как должна выглядеть карта курса. 

Наглядные примеры интеллект-карт (как должны и могут 

выглядеть) можно посмотреть в интернете. 

 

Задание самостоятельной работы по теме 4 

Тема задания для самостоятельной работы: «Карта ключевых 

областей жизни и целей» 

Цель: Выявление взаимосвязи ключевых областей жизни и целей 

на основе создания интеллект-карты ключевых областей. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами на практике 

навыков создания, анализа интеллект-карт. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь определять и 

формулировать цели 

(ОК 2) 

Уметь принимать 

решения, используя 

инструменты 

целеполагания и обзора 

задач (ОК 3) 

 

Разработка 

карты ключевых 

областей жизни 

и целей 

Разработана карта 

ключевых 

областей жизни. 

Для каждой 

значимой области 

сформулирована 

1 цель в 

критериях 

СМАРТ или 

надцели. 

Установлены 

взаимосвязи, 

выявлены 

проблемные и 

5 баллов – карта 

выполнена в полном 

соответствии с 

требованиями создания 

интеллект-карт. 

Представлено не менее 

4-х ключевых областей, 

для каждой области 

сформулированы цели, 

представлены 

возможные 

противоречия в 

достижении целей, 

установлены 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
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поддерживающие 

цели.  

поддерживающие цели 

3-4 баллов -  карта 

выполнена в полном 

соответствии с 

требованиями создания 

интеллект-карт. 

Представлено не менее 

4-х ключевых областей, 

для каждой области 

сформулированы цели 

1-2 баллов – карта 

выполнена со 

значительными 

нарушениями 

требований создания 

интеллект-карт, 

отмечено менее 4-х 

ключевых областей, 

цели определены не 

для всех областей, не 

приведены 

обоснования, 

пояснения, не 

выделены 

поддерживающие или 

противоречащие цели 

0 баллов – работа не 

представлена 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, статьи сайта Организация времени: эффективность, успех, 

развитие www.improvement.ru и другие открытые источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное проектно-исследовательское 

задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Создайте карту своих ключевых областей жизни, используя 

7 Базовых правил создания карты ключевых областей жизни: 

1. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу 

творческую свободу двигаться во всех направлениях. 

2. В качестве центральной идеи используйте изображение. По 

своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и 

помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом 

поместите простую надпись: «моя жизнь».  

3. Наметьте основные «русла» жизни, которые важны для вас. 

Сделать это можно простым способом: подумать и записать, из каких 

http://www.improvement.ru/
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частей состоит ваша жизнь (например: Я работаю, значит, одна из 

областей – работа. По вечерам учусь на заочном:  еще одна область – 

учеба, у меня есть родители, которые для меня важны – семья и т.д.).  

4. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. 

Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее 

привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые 

линии. 

5. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует 

визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, 

привлекает интерес.  

6. Формулировки ключевых областей. При выборе названия для 

любой своей ключевой области стоит использовать существительные, 

уточняющие прилагательные, но не глаголы. Название ключевой 

области – это только наименование сферы, в которой есть или 

планируются какие-либо результаты, а не сами результаты или способы 

их достижения. 

7. Для каждой ключевой области сформулируйте одну – две 

стратегические цели. Например, для области «Семья»: Я хочу сделать 

свой дом теплым и гостеприимным местом, где будет жить вся моя 

большая семья, и куда будут часто приходить друзья. Для области 

«Работа»: Я хочу, чтобы моя работа давала мне хорошую 

материальную поддержку, оставляя мне при этом достаточно 

времени, чтобы учиться новому.  

Не забывайте использовать рисунки для каждой ключевой области 

(нарисуете сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из 

Интернета – дело вашей фантазии и вкуса). 

Выполните задание: 

Посмотрите на свою карту и запишите, есть ли на ней цели, 

которые противоречат друг другу? Например, в одной области может 

оказаться цель «Добиться карьерного роста», а в другой – «Больше 

времени уделять родным и близким людям»: если стремиться к 

карьерному росту, то это потребует и дополнительного времени 

(получение второго образования, повышение квалификации, 

дополнительное обучение по выходным, а может и длительные 

командировки), тогда получается, что времени на семью будет меньше. 

Получается, что две цели противоречат друг другу.  

Посмотрите на карту и подумайте, есть ли подобные противоречия 

на вашей карте жизни? Запишите свои наблюдения. Подумайте и 

запишите, каким образом можно разрешить подобное противоречие? 

Сделайте вывод о полученной карте и пользе данного инструмента ТМ 

(объем – не менее 1-2 абзацев, примерно ¼ страницы). 

 

Задание для самостоятельной работы по теме 5 

Тема проектного исследования: «Расстановка приоритетов» 

Цель: Выявление приоритетных задач в собственных планах с 
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помощью одного из инструментов расстановки приоритетов. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами на практике 

навыков определения приоритетных задач. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь применять на 

практике инструменты 

расстановки 

приоритетов для 

решения типовых и 

нестандартных (ОК 3) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

 

Используя один 

из способов 

расстановки 

приоритетов, 

расставить 

приоритеты в 

своих задачах 

(задание 

самостоятельной 

работы к теме 2) 

Расставлены 

приоритеты в 

своих задачах, 

использован один 

из способов 

расстановки 

приоритетов, 

дано объяснение 

принятых 

решений 

5 баллов – приоритеты 

расставлены для всех 

задач в плане (3 дня), 

приведено 

обоснованное решение 

выбора того или иного 

способа расстановки 

приоритетов 

3-4 балла -  приоритеты 

расставлены для задач 

2 дней, приведено 

обоснованное решение 

выбора того или иного 

способа расстановки 

приоритетов 

1-2 балла – приоритеты 

расставлены для задач 

1 дня, обоснованного 

решения выбора того 

или иного способа 

расстановки 

приоритетов не 

приведено 

0 баллов – работа не 

представлена 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, статьи сайта Организация времени: эффективность, успех, 

развитие www.improvement.ru и другие открытые источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Задание.  

Расставьте приоритеты в своем плане 3-х дней, составленном при 

выполнении задания к теме 2. Составьте список задач из плана в порядке 

приоритетности задач. Дайте письменное обоснование выбранного 

решения. 

Задание самостоятельной работы по теме №6 

Привести по три примера на каждый способ самонастройки на 

http://www.improvement.ru/
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решение задач и выполнение дел, используя материалы открытых 

источников (книги, интернет-ресурсы и т.д.). Провести презентацию 

наиболее интересных примеров 

Цель: Выполнение задач с помощью одного из инструментов 

расстановки приоритетов. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами на практике 

навыков определения, решения приоритетных задач. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать основные способы 

решения различных 

типов задач (ОК 2) 

Уметь осуществить 

поиск необходимой 

информации, провести 

тематическую выборку в 

соответствии с 

заданными условиями, 

представить результаты 

в виде решения (ОК 4) 

Подготовка 

доклада по 

поиску и анализу 

способов 

самонастройки 

на выполнение 

работы, решение 

задач. 

Подготовлен 

доклад и 

проведена 

презентация в 

устной форме по 

наиболее 

интересным 

способам 

самонастройки. 

Представлено не 

менее 3-х 

примеров на 

каждый из 

основных 

способов, 

обоснована 

эффективность 

каждого способа. 

5 баллов – задание 

выполнено полностью, 

подготовлен доклад, 

проведена презентация 

4-3 балла -  задание 

выполнено, доклад 

составлен не четко  

2-1 балла – задание 

выполнено не 

полностью,  

0 баллов – работа не 

представлена 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература,  статьи сайта Организация времени: эффективность, успех, 

развитие www.improvement.ru и другие открытые источники, 

самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

http://www.improvement.ru/
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№ 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1

1 

Зачет  

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 6,  

ПК 2.5 

Зачет представляет собой 

выполнение студентом 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины (курса), а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины (курса), 

понимание их особенностей 

и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины (курса) и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

(курса). 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

«Зачтено» 

 — 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 

   «Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет № 1 

1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач.  

2. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и 

задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими 

задачами?  

3. Вы, как руководитель подразделения, получили задание 

организовать подготовку вашего отдела к участию в отраслевой 

выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо определить 
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объем задач, распределить их между сотрудниками, контролировать 

исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. 

Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете 

использовать в первую очередь для эффективной организации работы? 

 

Задания 1 типа 

4. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач.  

5. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте 

основные задачи тайм-менеджмента.  

6. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-лягушки». 

Приведите примеры таких задач из практической деятельности 

организации.   

7. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте 

краткую характеристику каждому из методов.  

8. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите 

примеры. Объясните, в чем особенности поглотителей времени.  

9. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть 

показателем хронометража». Объясните, почему необходимо 

переформулировать цель в показатель. Ответ аргументируйте.  

10. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими 

задачами. Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и 

«реальными» подзадачами («бифштексы»).  

11. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. 

Раскройте суть одного из перечисленных способов.  

12. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. 

Приведите правила организации эффективного отдыха, помогающие 

избежать ошибок.  

13. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное 

планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? 

Ответ обоснуйте.  

14. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите 

области применения интеллект-карт.  

15. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему 

хронометраж называют основой организации времени.  

16. Назовите правила организации эффективного отдыха. 

Охарактеризуйте каждое из них 

17. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите 

инструменты, относящиеся к каждой из этих групп.  

18. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями 

времени. Кратко охарактеризуйте их.  

19. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите 

примеры. 

20. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее 
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эффективен в ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ 

обоснуйте. 

21. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. 

Объясните, какие действия выполняются в каждом шаге.  

22. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие задачи». 

Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ 

аргументируйте, приведите примеры задач каждого типа.  

23. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. 

Дайте краткую характеристику каждому из них.  

24. Раскройте суть метода структурированного внимания.  

25. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. 

Объясните, как можно определить, какого подхода придерживается тот 

или иной человек.  

26. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; задачной 

и проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите примеры.  

27. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. 

Назовите правило перемещения задач через границы областей. 

Раскройте правило перемещения на примере.  

28. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие 

типы можно разделить (условно) все контексты.  

 

Задания 2 типа 

1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и 

задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими 

задачами?  

2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники 

SMART. Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию.  

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-

Хронос и временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ.  

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов 

способствует созданию более гибкой системы планирования, и 

позволяет реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой 

ответ, приведите пример из своей жизни.  

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». 

Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление – 

основа личной эффективности, а хронометраж – инструмент выработки 

этого мышления». Ответ аргументируйте.  

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с 

которыми мы сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем 

особенность планирования таких задач? Ответ аргументируйте. 

Приведите примеры гибких задач из практики бизнеса (организации).  

8. Объясните, каким образом используется метод 

структурированного внимания при организации системы планирования. 

«Горизонты планирования» и правила планирования «День- неделя» в 
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ежедневнике. 

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в 

ежедневном планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры 

бюджетируемых задач организации (компании).  

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-

менеджмента». Приведите примеры. Ответ обоснуйте.  

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не 

ошибается, всегда выходит победителем, никогда не отступает. 

Прокомментируйте данное утверждение, проиллюстрируйте свой ответ 

примерами. Поясните, в чем отличие проактивного и реактивного 

подходов к жизни.  

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень 

организованности времени человека.  

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с 

проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. 

Обоснуйте свой ответ 

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют 

увидеть совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь 

между ними. Назовите правила создания двумерных графиков. 

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные 

графики отлично работают в задачных ситуациях, а для решения 

проблемных ситуаций больше подходит инструмент «Древовидная карта 

(Mind Map)». Аргументируйте свой ответ.  

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью 

техники SMART. Перечислите все SMART-критерии.  

17. Объясните, каким образом результато-ориентированное 

формулирование задач в плане способствует достижению поставленных 

целей? Ответ аргументируйте. Приведите примеры (письменно).  

18. Объясните, что означает понятие: «типовые личные контексты». 

Дайте объяснение, почему для организации гибкого планирования 

используются типовые личные контексты. Приведите примеры типовых 

личных контекстов (письменно).  

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует 

развитию неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте.  

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных 

понятия для обозначения времени? Обоснуйте свой ответ 

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика 

регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования. 

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража 

повлиять на дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ.  

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования 

больше подходят для организации командного планирования. 

Аргументируйте свой ответ.  

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны 

умение ставить цели и организация своего времени.  
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25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему 

мнению, можно применить в ситуации, требующей быстрой настройки 

на выполнение своих обязанностей. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задания 3 типа 

1. Вы, как руководитель подразделения, получили задание 

организовать подготовку вашего отдела к участию в отраслевой 

выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо определить 

объем задач, распределить их между сотрудниками, контролировать 

исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. 

Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете 

использовать в первую очередь для эффективной организации работы? 

2. Вам поручено запустить новый проект. Но ваши подчиненные 

жалуются, что им не хватает времени на выполнение всех задач по 

первому проекту, они и так задерживаются после рабочего дня на 2, а то 

и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники используют свое рабочее 

время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента необходимо 

воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или опровергнуть 

ваше предположение? Ответ аргументируйте.  

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского языка 

– менеджер по работе с клиентами разделил его на «бифштексы». 

Определите, какие из этих «бифштексов» «реальные», какие – 

«иллюзорные». Переформулируйте «иллюзорные бифштексы», сделав 

их «реальными»: 

a. Читать на английском. 

b. Курсы. 

c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 

d. Учить слова. 

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 

4. Вы – менеджер среднего звена крупной компании. К вам в 

кабинет в течение дня постоянно забегают сотрудники с очень 

срочными, но не важными вопросами, для решения которых требуется 

определенное время. Предложите эффективное с точки зрения тайм-

менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте. 

5. Руководитель департамента поставил перед сотрудником цель: 

«Увеличить количество продаж «Суперпредложения», где-то к концу 

года». Определите, соответствует ли данная формулировка цели 

SMART-критериям. Если необходимо, внесите коррективы в 

формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-критериям. 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом 

подготовки компании к участию в международной выставке-

конференции «Банки и общество 21-го века». Какими инструментами 

Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ 

аргументируйте.  
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7. Вы – руководитель департамента. К вам в кабинет приходит 

сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения 

которого потребуется присутствие других сотрудников вашего 

департамента. Предложите эффективное с точки зрения тайм-

менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте.  

8. Начальник отдела сформулировал задачи для своих 

подчиненных. Определите, какие из приведенных задач не являются 

результато-ориентированными, переформулируйте их в результато-

ориентированный вид: 

a. Договор 156/12.01.11. Реквизиты. 

b. Бухгалтерия, отчет. 

c. Позвонить Архипову, «ПИКС», уточнить номер счета к договору 

25-19. 

d. Совещание, 14.30, сотрудники. 

e. Тренинг. 

f. Outlook, настройки. 

 

9. Сотрудник банка провел хронометраж своего рабочего дня. 

Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите основные 

поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. 

Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени.  
 

Время начала 

(окончания) 

Мин. Вид работы 

11-45 (11-50) 5 
Позвонила Шмакову, назначила встречу по 

возможному сотрудничеству 

11-50 (12-15) 25 
Дооформила распоряжение. Хотя это задача 

Крутиковой. 

12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 

13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о налогах 

13-30 (14-00) 30 Корректировка письма по налоговым последствиям 

14-00-14-28 28 ОБЕД 

 10.С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение 

крупной долгосрочной задачи «Подготовиться к стажировке в 

Великобритании». Количество подзадач – не менее 10. Определите тип 

графика:  

a. для решения проекта;  

b. долгосрочных задач, не связанных между собой единым 

проектом;  

c. график обзора регулярных задач;  

d. контроля делегированных задач.  

Обоснуйте свой выбор.  

11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, 
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запланируйте приведенные задачи, записав их в соответствующие части 

плана. Вам необходимо выполнить все шаги алгоритма. Обоснуйте, 

почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть 

плана. 

a. Позвонить в Томск, напомнить о сроках поставки. 

b. Подготовить повестку дня к собранию в 15.00. 

c. 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность 

заместителя. 

d. Срочно позвонить в головной офис – есть претензии к нашему 

отчету. 

e. Позвонить домой, выяснить, сделал ли ребенок уроки 

f. 14.00 – встреча с представителем поставщика. 

g. Обязательно до конца дня провести расчет бюджета проекта 

«Пик». 

h. проверить знание регламента новым сотрудником. 

 

Жесткие задачи Гибкие задачи 

9.00   

10.00   

11.00   

… …. …. 

 

12. Установите соответствие между типами задач и списком задач. 

Обоснуйте свое решение.  

Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 

a. Провести совещание по вопросу увеличения числа 

потенциальных клиентов 16.04.08 в 15.00. 

b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину срыва контракта. 

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от 

«Маверикса» или нет. 

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 

13.00. 

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о результатах продаж за 

неделю. 

f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем 

заказчика. 

13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки вашей 

компании к участию в отраслевой выставке «Банки – 2011». В 

подготовке будет участвовать 5 ваших сотрудников. Ваша задача – 

распределить задачи между участниками, контролировать их 

исполнение, руководить процессом подготовки. Какой из инструментов 

тайм-менеджмента вы выберите, чтобы сделать процесс руководства 
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максимально эффективным? Обоснуйте свой выбор.  

14. На совещании руководства компании было принято решение 

сменить полиграфическую компанию, но выбор пока не сделан. 

Сотрудникам департамента маркетинга дано задание представить на 

следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения 

задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей 

многокритериальной оценки. Помогите сотрудникам сформулировать не 

менее 7-ми критериев оценки, по которым можно сделать выбор.  

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего (учебного) 

времени (3-5). Предложите меры по минимизации непродуктивных 

расходов рабочего времени. Какие типовые поглотители времени 

встречаются в вашей повседневной рабочей практике? Опишите 

способы борьбы с ними.  

16. Установите соответствие между приведенными типами 

контекстов и списком гибких задач: 

 

КОНТЕКСТЫ 

места человек, 

группа людей 

внешние обстоятельства внутренние 

обстоятельства 

    

Задачи: 

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании 

руководителей филиалов поднять вопрос о координации работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 

менеджера по работе с клиентами, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения в налоговый кодекс, придется 

переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 

e) Когда генеральный вызовет на совещание, надо не забыть 

уточнить у него вопросы по расчету бюджета проекта «Томск 8». 

f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить 

цены на сайте.  

17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: 

«Успешно провести презентацию нового продукта», сделав понятными 

критерии достижения желаемого результата.  

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и 

проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих 

двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы:  

a. Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня. 

b. Все равно я своего добьюсь: пойду на курсы, сдам экзамены на 

сертификат, поработаю годика два на самой простой должности, 

наберусь опыта…  

c. Опять провалил собеседование…Конечно, их было пять человек, 

а я один – они просто меня завалили. 
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d. Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже 

буду… 

e. Совершенно ничего невозможно сделать с теми поглотителями 

времени, которые определил с помощью хронометража. От меня же 

ничего не зависит, дополнительную штатную единицу мне никто не 

даст… 

f. А может, попробовать поискать другие возможности? 

Ответ аргументируйте. 

19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел 

(задач) – слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии 

работы с задачами-слонами.  

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от 

важности и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

Задачи А Б

 (B) 

В

 (C) 

Г

 (D) 

Разобраться на рабочем столе     

Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей 

филиалов 

    

Проверить, что нового «ВКонтакте»     

Написать реферат по экономике, который нужно сдать 

до конца семестра 

    

Навести порядок в папке «Входящие»     

Провести расчеты по новому проекту, который 

стартует через месяц 

    

Навести порядок в комнате     

Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим 

принятие решения 

    

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на 

дачу на ближайших выходных 

    

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие 

(учебные) задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров 

своих задач на каждую категорию. Аргументируйте свое решение. 

22. Установите соответствие между типами задач и задачами из 

списка. Обоснуйте свое решение. 

Слоны Лягушки 

  

Список задач: 

a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу 

квартального отчета. 

b) Оплатить мобильный телефон. 
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c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»! 

d) Сообщить в тех.отдел, напомнить, чтобы изменили цены на 

сайте. 

e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании. 

f) Сделать наконец ремонт в квартире. 

g) Разработать дизайн для корпоративного сайта. 

h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что задерживаем поставку 

его товара. 

23. Отметьте в выдержке из хронокарты специалиста финансово-

экономического отдела компании все ситуации, где были обнаружены 

поглотители времени  
Затраченное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

09.05-09.40 Включил компьютер, Общение 

с коллегами на личные темы, 

кофе 

Настраиваюсь на работу 

09.40-10.20 Просмотр и ответ на 

входящую корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) 

письменно обсуждаем то, что уже 

обсудили по телефону и на 

совещании 

10.20-10.30 Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 

предложений 

10.30-11.05 Совещание у Ген.директора, 

постановка задач на неделю 

Опять не успел как следует 

подготовиться, пришлось вопросы и 

предложения формулировать на бегу 

до кабинета. Видно, не я один, 

рассчитывали минут на 20, а 

вышло… 

11.10-11.55 Начисление заработной платы 

сотрудникам основного 

подразделения 

Прямая обязанность 

11.55-12.05 Перерыв на быстрый кофе и 

новости 

Отдохнул немного 

12.10-13.40 Совещание с отделом 

топливообеспечения МО РФ 

В целом, продуктивное совещание, 

но много времени ушло на 

обсуждение организационных 

моментов 

24. Выделите в приведенном примере из хронокарты оценщика 

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько 

времени они отняли 

9.00-11.20 

Дорога от офиса до 

объекта 

Забыл отчет в офисе, терял время в 

дороге.  

11.20-13.50 Ждал заказчика Заказчик опоздал. Перепутал время 

13.50-14.20 Осмотр объекта Оперативно осмотрел. Сделал 

необходимые фотографии. Обсудил 

с заказчиком сроки выполнения 

работ. 

14.20-15.30 Поездка на следующий Оказалось, всего минутах в 30 от 
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объект предыдущего. Заблудился ввиду 

незнания местности 

15.30-16.00 Осмотр объекта Осмотрел. Сфотографировал. 

Обсудили детали заказа. 

16.00-17.20 Поехал обратно в офис Общественным транспортом 

получилось быстро 

25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы 

свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. 

До дня выезда у вас есть 8 месяцев.  

Вы собрали информацию и составили список курсов. Вам 

предстоит позвонить во все эти организации и выяснить полную 

информацию по каждому варианту, которая позволит сделать выбор.  

Запишите критерии (5-6), которые будут для вас значимыми и 

помогут правильно расставить приоритеты при выборе и принятии 

решения. 

a. Курсы МИД (3-х годичные, стоимость очень высокая, 

расположены в 1,5 часах от дома). 

b. Курсы в молодежном центре вашего района (3-х месячные, 

стоимость низкая, в 5-ти минутах ходьбы от дома). 

c. «Английский за 3 недели» (3-х недельные, высокий интенсив, 

преподаватели из Англии, стоимость высокая, но доступная, в 1 часе 

езды от дома 

d. ). Курсы при Московской школе переводчиков (годичные, 

высокий интенсив, стоимость приемлемая, расположены в 1 часе езды от 

дома). 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии деловых 

коммуникаций» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 7 мая 2014 г. и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 

части.  

Дисциплина «Технологии деловых коммуникаций» знакомит 

студентов с понятиями «общение» и «коммуникация», основными 

функциями и средствами общения, ролью общения в жизни человека; 

формирует общую систему теоретических представлений о деловой 

коммуникации, способах взаимодействия деловых партнёров в 

различных ситуациях общения и возможных коммуникативных 

барьерах; сообщает о жанровом разнообразии и нормах устной и 

письменной деловой речи; помогает овладеть такими жанрами 

письменной деловой речи, как письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-

ответ, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих студентам беспрепятственно включаться в процесс 

деловой коммуникации и устанавливать эффективные отношения с 

собеседником. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии деловых 

коммуникаций» является формирование у студентов базовой системы 

знаний в области культуры делового общения. Умение говорить и быть 

правильно понятым, слышать и понимать самому, уметь добиваться 

нужного влияния на выбор мнения или решения собеседника, 

ненавязчиво убеждать, создавать доверительные отношения – это 
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важнейшие глубинные характеристики профессиональной пригодности 

всех специалистов, кто по роду своей деятельности связан с людьми, 

организует и направляет их работу. 

Задачи изучения дисциплины: 

 вооружение учащихся основами психологических знаний о 

культуре общения в целом и культуре деловой коммуникации, в 

частности; 

 формирование умений эффективно использовать полученные 

теоретические знания для достижения поставленных коммуникативных 

целей; 

 изучение особенностей построения текстов документов; 

 развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие 

жанру и форме документа, и создавать на базе выбранных языковых 

средств текст документа; 

 воспитание учащихся средствами самой дисциплины: воспитание 

уважительного отношения к собеседнику в процессе общения; развитие 

стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и 

позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять 

искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру общения; 

 основные функции общения;  

 средства общения; 

 классификации видов и уровней общения; 

 особенности деловых коммуникаций; 

 виды слушания, внутренние и внешние помехи слушанию; 

 рекомендации идеальному слушателю; 

 как правильно делать комплименты; 

 жанры устной и письменной деловой речи; 

 разновидности беседы;  

 последовательность проведения деловой беседы;  

 факторы создания положительной атмосферы во время деловой 

беседы; 

 правила убеждения, используемые в ходе деловой беседы; 

 классификации видов деловых документов;  

 языковые, текстовые и этикетные требования, регулирующие 

процесс создания документа; 

 формы (схемы) таких служебных документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ и др.; 

 стереотипные формулы (речевые клише), употребляемые в 

письменной деловой речи; 



5 

 типичные ошибки, допускаемые составителями документов 

(логические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 

уметь:  

 грамотно выстраивать свои отношения с окружающими 

людьми, используя вербальные и невербальные средства коммуникаций, 

а также различные приёмы психологического воздействия на 

собеседника; 

 выбирать способ взаимодействия с собеседником в 

зависимости от поставленных целей коммуникации; 

 формулировать цели и задачи делового общения; 

 использовать речевые и этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 проводить деловую беседу; 

 преодолевать коммуникативные барьеры; 

 выбирать жанр документа, а вслед за этим и форму документа, 

в соответствии с характером официально-деловой ситуации;  

 осуществлять выбор языковых средств (лексических, 

грамматических) в процессе создания документа;  

 использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 редактировать текст документа; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия, семинары 28 

контрольные работы  

Семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачёт1 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Общение. 

Общение и 

коммуникация. 

Разновидности 

общения.  

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3, ОК 6, ПК 

3.1 

Содержание учебного материала 9   

Сущность общения, сущность 

коммуникации. Функции общения: 

информационно-коммуникативная, 

регуляционно-коммуникативная, 

аффективно-коммуникативная. Виды 

общения. 

4 2  

Невербальные средства общения: 

визуальные, акустические, 

тактильные. 

2 2  

Уровни общения 3 2  

Практические занятия: 8  15 

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Выполнение заданий №1, №2 

«Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

4  5 

2. Выполнение задания №1, №2 

«Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

4  5 

3. Групповая дискуссия 5 

Самостоятельная работа: 8  5 

1.Работа с конспектом лекций, 

литературой 

2.Ответьте письменно на вопросы: 

 Раскройте узкое и широкое 

понимание термина «коммуникация». 

 В чём преимущество письменной 

формы общения? 

4 

 

2 

 

  

 3.3. Выполнение задания №3 на стр.31 

учебного пособия «Технологии 

деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

2  5 

Тема 2. 

Специфика 

делового 

взаимодействия

. Вербальные 

средства в 

деловой 

коммуникации 

 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 3, ОК 6, ПК 

3.1 

Содержание учебного материала 6   

Содержание, цель, функции деловых 

коммуникаций. Принцип кооперации 

в деловом взаимодействии. 

Компоненты речевой ситуации 

делового взаимодействия: обстановка 

деловой коммуникации, адресат в 

деловой коммуникации, цели делового 

взаимодействия. 

2 1  

Комплименты в деловой 

коммуникации. 

2 2  

Слушание в деловой коммуникации: 

направленное, критическое; 

эмпатическое; нерефлексивное; 

рефлексивное.  

2 2  

Практические занятия: 7  25 

1. Выполнение задания №1 учебного 

пособия «Технологии деловых 

коммуникаций» И.П.Бояриновой. 

2 10 

2. Выполнение задания №2 учебного 

пособия «Технологии деловых 

коммуникаций» И.П.Бояриновой. 

2 10 

3. Групповая дискуссия 3 5 

Самостоятельная работа: 6   

1. Работа с конспектом лекций, 

литературой  

2.Выполнение задания №4 на стр.53 

учебного пособия «Технологии 

4 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

Тема 3. Жанры 

устной и 

письменной 

деловой речи. 

Деловая беседа 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3, ОК 6, ПК 

3.1 

Содержание учебного материала 6   

Жанры устной и письменной деловой 

речи. Деловая беседа как основной 

жанр устной деловой речи. Виды 

деловых бесед.  

2 1  

Проведение деловой беседы. Факторы 

создания положительной атмосферы 

во время деловой беседы. Правила 

убеждения, используемые в ходе 

деловой беседы. 

2 2  

Барьеры в общении: барьеры 

взаимодействия, барьеры восприятия 

и понимания, коммуникативные 

барьеры. Как преодолеть барьеры в 

общении? 

2 2  

Практические занятия: 7  25 

Выполнение заданий №2  

«Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

4  10 

2. Деловая игра  по теме 3 2 10 

3. Групповая дискуссия 1 5 

Самостоятельная работа: 6   

1.Работа с конспектом лекций, 

литературой 2.Выполнение задания 

№3 на стр.81 учебного пособия 

«Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

6  

 

Тема 4. Основы 

деловой 

переписки 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3, ОК 6, ПК 

3.1 

Содержание учебного материала 7   

Документ как способ реализации 

письменной деловой речи. Общие 

требования, предъявляемые к 

документу.  

Виды документов. Текстовые нормы 

письменной деловой речи. 

 Языковые нормы письменной 

деловой речи. 

3 2  

2 

2 

Практические занятия: 6  30 

1. Выполнение заданий №1 на стр.94 

учебного пособия «Технологии 

деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

6  

2. Создание текста делового письма-

просьбы (творческое задание) 

15 

3. Контрольная работа (тестовое 

задание) 

10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

4. Групповая дискуссия 5 

Самостоятельная работа: 8   

1.Работа с конспектом лекций, 

литературой 

2.Выполнение задания №2 на стр.95 

учебного пособия «Технологии 

деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой. 

8  

 

 

Всего 84/28  100 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды документов 

Общие требования, предъявляемые к документу 

Жанры устной и письменной деловой речи 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
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Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, деловые игры 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1.  Звягинцева, О.С. Технологии деловых и научных коммуникаций 

: учебное пособие : [16+] / О.С. Звягинцева, Д.С. Кенина, О.Н. Бабкина ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. 

– 116 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. 

Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. Современная социальная психология: учебное 

пособие для обучающихся в системе среднего профессионального 

образования : [16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 430 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

2. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / 

Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 390 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-8177-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
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2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований 

Деловые коммуникации как фактор повышения 

результативности бизнеса 

https://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=40794 

2.  Журнал «Рестораторшеф» (опыт лучших 

топменеджеров») 

https://restorator.chef.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40794
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40794
https://restorator.chef.ru/
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программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 



14 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
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также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 
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мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 структуру общения; основные функции 

общения; средства общения; 

классификации видов и уровней общения;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 особенности деловых коммуникаций; 

виды слушания, внутренние и внешние 

помехи слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как правильно 

делать комплименты; 

жанры устной и письменной деловой речи; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

разновидности беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; факторы 

создания положительной атмосферы во 

время деловой беседы; правила убеждения, 

используемые в ходе деловой беседы; 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 классификации видов деловых 

документов; языковые, текстовые и 

этикетные требования, регулирующие 

процесс создания документа; формы 

(схемы) таких служебных документов, как 

рекламация, письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; стереотипные 

формулы (речевые клише), употребляемые 

в письменной деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые составителями 

документов (логические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 формулировать цели и задачи делового 

общения; использовать речевые и 

этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 проводить деловую беседу; 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 выбирать жанр документа, а вслед за 

этим и форму документа, в соответствии с 

характером официально-деловой ситуации; 

осуществлять выбор языковых средств 

(лексических, грамматических) в процессе 

создания документа. 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 грамотно выстраивать свои отношения с 

окружающими людьми, используя 

вербальные и невербальные средства 

коммуникаций, а также различные приёмы 

психологического воздействия на 

собеседника; выбирать способ 

взаимодействия с собеседником в 

зависимости от поставленных целей 

коммуникации; использовать этикетные 

средства для достижения коммуникативных 

целей; редактировать текст документа; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, деловые игры  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 3, ОК 6, ПК 3.1 Дифф. зачет 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 3 

ОК 6 

ПК 3.1 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины   

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Что называется общением? Расскажите об узком понимании 

термина «коммуникация». Расскажите о широком понимании термина 

«коммуникация». Каковы общие признаки понятий «общение» и 

«коммуникация»?  

2. По каким параметрам выделяются виды общения? Что такое 

информативное общение? Неинформативное общение? В чем 

преимущество письменной формы общения? В чем преимущество 

устной формы общения?  

3. Что такое вербальные/невербальные средства? Какие вы знаете 

виды невербальных средств? Расскажите о визуальных невербальных 

средствах.   

4. Какие невербальные средства называются 

открытыми/закрытыми, включающими/исключающими, авторитарными 

/демократическими?  

5. Что называется уровнем общения? По каким признакам 

выделяются уровни общения? Расскажите об императивном, 

формальном, гуманистическом, игровом, деловом и духовном уровнях 

взаимодействия.  

6. Что такое деловая коммуникация? Что является предметом 

деловой коммуникации, содержанием деловой коммуникации, целью 

деловой коммуникации? Каковы функции деловой коммуникации?  

7. Что представляет собой комплимент? Каковы правила 

использования комплиментов? Как целесообразно вести себя в ответ на 

комплимент?  

8. Что называется деловой беседой? Какова последовательность 

проведения деловой беседы?  

9. Расскажите о правилах убеждения, используемых в ходе деловой 

беседы? 

10. Расскажите о барьерах взаимодействия, возникающих в 

процессе деловой коммуникации. Как преодолевать барьеры в общении? 

11. Назовите этапы подготовки и проведения совещания. Каковы 

причины неэффективных, «затяжных» совещаний?  

12. Что такое презентация? Какие виды презентаций вы знаете?  

Какова цель деловой презентации?  

13. Аудитория как социально-психологическая общность людей. 

Каковы особенности поведения и реакции людей в большой и маленькой 

аудитории? Приёмы управления аудиторией.  

14. Подготовка к выступлению: основные этапы. Логико-
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композиционное построение презентационной речи.  

15. Что такое деловые переговоры? Какие признаки лежат в основе 

классификации переговоров? Назовите этапы переговорного процесса.  

16. Расскажите о технике ведения переговоров. В чём суть метода 

позиционного торга (конфронтационного подхода) и метода 

принципиальных переговоров (партнёрского подхода)?  

17. Что называется документом? Каковы требования, 

предъявляемые к документу? Какие вы знаете виды документов?  

18. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи.  

19. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи. Что 

представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи? 

Приведите примеры.   

20. Дайте определение понятию «этикет». Предмет и функции 

речевого этикета в деловом общении, его национальный характер.   

21. Что такое переговоры? Какие бывают виды переговоров?   

22. Отработку каких вопросов предполагает этап подготовки к 

 переговорам?  

23. Каковы преимущества, когда переговоры ведет один человек?  

24. Каковы преимущества, когда переговоры ведет команда?  

25. Чем отличаются конфронтационный и партнёрский подходы к 

переговорам.  

 

Задания 2 типа 

1. Согласны ли Вы с тем, что в любом неофициальном деловом 

мероприятии присутствует компонент официальности. Обоснуйте свой 

ответ?  

2. Расскажите о прямом и косвенном видах общения? В чём 

недостаток, несовершенство косвенного вида общения?  

3. Как Вы считаете, неинформативное (фатическое) общение в 

условиях делового взаимодействия ― это пустая трата времени или 

необходимость? 

4. Какие уровни общения можно назвать примитивными? Почему? 

Расскажите о «примитивных» уровнях общения.  

5. Какой уровень общения называется гуманистическим? 

Расскажите о разновидностях гуманистического уровня общения. 

Назовите отличия собственно гуманистического, игрового и делового 

способов взаимодействия.  

6. Согласны ли Вы с тем, что внешний вид партнёра создаёт  облик 

человека в целом, обозначает его статус, рассказывает об увлечениях, но 

прямого отношения к речевому общению не имеет? 

7. Согласны ли Вы с тем, что, желая переубедить собеседника, мы 

должны начинать беседу не с разделяющих нас моментов, а с того, в чём 

мы согласны с ним? Обоснуйте свой ответ.  

8. Согласны ли Вы с тем, что если есть расхождения между 

содержанием речи и тоном сообщения в деловом телефонном разговоре, 



23 

то собеседник, принимающий звонок, будет больше доверять тону, чем 

содержанию. Почему так происходит?  

9. Согласны ли Вы с тем, что во время делового телефонного 

разговора каждый собеседник должен лимитировать продолжительность 

своих реплик и периодически делать паузы? Обоснуйте свой ответ. 

10. Какие элементы включает в себя грамотное общение по 

телефону, когда речь идет об инициаторе делового телефонного 

разговора? Какие элементы включает в себя грамотный ответ по 

телефону?  Почему  в процессе делового телефонного разговора не 

рекомендуется использовать фразу типа  «Будьте добры, повторите, 

пожалуйста, адрес,  если вам не трудно»?   

11. Почему в процессе делового телефонного разговора не 

рекомендуется использовать фразы «Я не знаю», «Мы не сможем этого 

сделать», «Подождите секундочку, я скоро вернусь», «Могу ли я вам 

помочь»? Откорректируйте данные выражения.  

12. Что такое перефразирование, тезирование, резюмирование? 

Назовите основные изменения, которые происходят с информацией при 

перефразировании?  

13. Прокомментируйте утверждение: «Особенности речи и речевого 

поведения делового человека зависят от трёх основных факторов: 

 обстановка коммуникации;  

 количество участников коммуникации, их отношения; 

 цели взаимодействия». 

14. Прокомментируйте утверждение: «В процессе делового диалога 

используйте активные глагольные конструкции (Я думаю вместо Мне 

думается)».  

15. Прокомментируйте утверждение: «Желая переубедить 

собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чём 

вы согласны с ним 

16. Как Вы считаете, по своим целям деловые переговоры 

максимально близки дисциплинарной беседе, проблемной беседе, 

кадровой беседе или беседе с посетителями? Аргументируйте свой 

ответ. 

17. Прокомментируйте утверждение: «Пытаясь изменить в свою 

пользу ход переговоров, никогда не следует прибегать к уловке, 

которую иной раз позволяют себе наши представители на переговорах: 

они говорят, что кто-то предлагает им более выгодные условия сделки».  

18. К любому документу в любой стране предъявляются следующие 

общие требования: достоверность; актуальность; 

аргументированность; полнота информации; лаконизм (краткость) 

изложения. Прокомментируйте два последних требования. Не 

противоречат ли они друг другу?  

19. Чем отличается знакомство в сфере делового общения от 

знакомства в личной сфере общения? Какова специфика выбора тем 

обсуждения в официально-деловой речи и светской беседе? 
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20. Как официальность обстановки влияет на выбор этикетных 

средств? 

21. Назовите и прокомментируйте требования, предъявляемые к 

документу в любой стране.  

22. Какие вы знаете виды документов?  

23. Что такое деловое письмо? Каковы разновидности деловых 

писем? 

24. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи. 

Какую роль играют реквизиты в деловой переписке? Какие реквизиты 

являются необходимыми в деловом письме?  

25. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи. Что 

представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи? 

Приведите примеры.  

 

Задания 3 типа 

1.Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? Используйте термины 

«открытые/закрытые невербальные средства», 

«включающие/исключающие невербальные проявления». 

 
 

2. Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? Используйте термины 

«открытые/закрытые невербальные средства», 

«включающие/исключающие невербальные проявления». 
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3. Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? 

 Используйте термины «открытые/закрытые невербальные 

средства», «включающие/исключающие невербальные проявления». 

 
 

                

 4. Расскажите о такой форме коммуникативного события, как день 

открытых дверей в вузе. Какой это вид коммуникации (виды 

коммуникаций) по количеству коммуникантов, по цели сообщения, по 

направленности, по средствам, по форме коммуникативного 

события?  

 

5. Приведите примеры этикетных фраз, сопровождающих 

завершение телефонного разговора. Поблагодарите за информацию, 

предложение, приглашение, поздравление, помощь. 

Пример этикетной фразы, с помощью которой можно 

поблагодарить за предложение: 

– Спасибо за предложение, мы обсудим возможность участия в 

выставке. 

 

6. Расположите партнеров в пространстве для успешного 

выполнения задания и создайте благоприятную для них социальную 

зону.  

 

7. Начальник поздоровался с вами, не отрываясь от разбора бумаг 

на своем столе. Подобная позиция чиновника рассчитана на то, что 

человек может потеряться, прийти в замешательство от такого приема и 

уйти. Придумайте словесную формулу, которую можно было бы 

употребить как контрприём, заставляющий обратить на Вас внимание.  

 

8. Прокомментируйте афоризм Л.Н.Толстого: «Важно не то место, 

которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся».               

                                                                                     

9. Приведите примеры комплиментов в различных деловых 

ситуациях, когда партнер отметил что-то важное для компании, и когда 

беседа закончилась успешно.  
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10. Используя правило очерёдности аргументов (сильные –  

средние – один самый сильный), постарайтесь убедить вашего 

знакомого, отчисленного из вуза, восстановиться в университете и 

продолжить обучение.  

 

11. Какой вид слушания следует использовать, 

 если ваш знакомый взволнованно рассказывает о ссоре с 

близким человеком; 

 во время объяснения новой темы преподавателем; 

 во время комментирования преподавателем результатов 

контрольных работ, тестовых заданий, результатов деловых игр; 

 во время проведения деловой игры в мини-группе, когда ваш 

однокурсник высказывает свое мнение по тому или иному вопросу. 

Аргументируйте свой ответ.  

 

12. Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного 

перерыва. Как вы построите беседу по телефону? Как беседа по 

телефону будет зависеть от социального статуса партнера? Приведите 

две-три различные ситуации.  

 

13. Приведите примеры из деловой беседы, используя правила 

убеждения, когда вам удавалось переубедить партнера.  

 

14.Объясните, в какой речевой ситуации уместен выбор той или 

иной формы приветствия. Какая дополнительная информация 

содержится в некоторых формах? 

Здравствуй! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Добро 

пожаловать! Я так вам рад! Доброе утро! Добрый день! Здорово, 

браток! Привет! Легок на помине! Приветствую вас! Мое потение! 

Салют! Наше вам! Как оно? Доброго здоровьица! Наше вам с 

кисточкой! Сколько лет, сколько зим! Как дела? 

 

15. Установите обратную связь, проверьте точность восприятия 

информации или узнайте дополнительную информацию с помощью 

вопросов, предложений. 

 

Ситуация Примерные вопросы, 

предложения 

1. Один из коммуникантов употребил какое-то 

незнакомое выражение или термин 
 

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той 

информации, которую вы от него ждете 
  

3. Один из участников совещания только что произнес 

нечто, не очень-то согласующееся с его предыдущими 
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Ситуация Примерные вопросы, 

предложения 

утверждениями. Вы хотите это уточнить 

4. Говорящий словно «зацикливается», постоянно 

повторяя одно и то же. Вам же надо продвигаться 

дальше 

 

5. Вам хотелось бы узнать мнение коллег о том, что 

вами было высказано 
  

6. Невербальное поведение одного из участников 

совещания подсказывает вам, что он обеспокоен какими-

то вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, 

подозрения 

  

7. Было высказано несколько положений, и вы хотите 

привлечь к ним внимание 
  

8. Один из участников совещания не согласился с 

частью из сказанного вами, и вы хотите уточнить 

причину этого неприятия 

  

9. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой 

идеи и хотите установить обратную связь с коллегами 
  

 

16. Охарактеризуйте приведенный отрывок диалога с точки зрения 

нормативности (языковой, стилистической, этической) используемой 

лексики. 

 

А. — Вот теперь / мы вложились / а вы нам кислород 

перекрываете с новыми тарифами // Это значит все пересчитывать / 

так / все бумаги и по новой оформлять / бегать по коридорам. 

Б. — Ну так, а что вы от нас-то хотите / мы что ли их уста-

навливаем ... 

А. — Не вы / конечно / но если б вы нам об этом раньше предъявили 

/ мы бы / конечно / на это не пошли ... 

 

17. Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша 

задача: 

1) Упростить текст (адаптировать для произнесения перед 

конкретной аудиторией:  

 школьники старших классов, 

 студенты-сокурсники, члены научного кружка, 

 студенты, аспиранты, преподаватели вузов – участники научной 

конференции): 

заменить «тяжеловесную» книжную лексику нейтральной или 

разговорной (если обстановка делового общения будет 

полуофициальной); заменить труднопроизносимые слова на синонимы, 

не вызывающие трудностей в произношении; «разбить» длинные 

предложения на несколько простых. 

2) Уложившись в пять минут и, по желанию, используя эффектное 

вступление, подать ваше сообщение так, чтобы:  
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а) оно звучало нейтрально, например, как научное сообщение;  

                                                или 

б) опровергнуть его, подвергнуть нападкам (если Вы выступите 

оппонентом докладчику);  

                                                или 
в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало, например, 

как реклама тренинга знакомого психолога. 

 

Счастье и удача обязательно придут. 
Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами 

везения, так и определенной логикой и стереотипами поведения, 

заложенными в нас самих. Делового человека отличает собранность, 

умение четко вести дела, правильно организовать рабочее место, время 

и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость.  

 Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможности, 

ценности, круг общения – это позволит делать планы более реальными, 

а жизненные горизонты более осязаемыми.  

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния 

тормозят ваше продвижение вперед. Помните, что возможных 

решений всегда больше, чем мы думаем. Развивайте в себе уверенность, 

она передастся другим, что скажется позитивно на состоянии ваших 

дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать 

вопросы, отвечать на них. 

Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой 

одежды.  

Учитесь расслабляться и восстанавливать свои внутренние 

ресурсы.  

Залог успеха – в нашем желании расти над собой, в 

совершенствовании своей внешности и личностных качеств. Успех 

приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий! 

 

18.Оцените оправданность использования иноязычных слов в 

следующих предложениях. Замените эти слова соответствующими 

синонимами. 

А) Среди собравшихся превалировали представители молодежи. 

Б) Девушка конфиденциально призналась подругам, что переменила 

имя Катя на Кармен, потому что последнее импонирует её внешности. 

В) Общее внимание привлекал новый анонс, вывешенный на входной 

двери учреждения. 

Г) Строительство средней школы, начатое весной, форсируется 

ускоренными темпами. 

Д) Оратор говорил весьма напыщенно, что привело на аудиторию 

негативный эффект.  

 

19. Проанализируйте текст презентационной речи и выявите, 
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какими   средствами достигается убедительность, адресность 

сообщения. 

Особое внимание уделите построению текста; анализу 

фактического материала, раскрывающего многогранную деятельность 

компании; стилистическим средствам, подчеркивающим уникальность, 

солидность и надежность компании; обращениям к аудитории. 
 

Уважаемые господа! 

Сегодня мы рады открыть в ... представительство Группы 

Компаний АМОЛИ, которая начала свою деятельность в виде 

отдельных компаний более 40 лет назад в Индии и является в 

настоящее время одним из лидирующих торговых домов Дальнего 

Востока в области электроники, химического и фармацевтического 

сырья, компьютеров, периферии и копировальной техники. 

Наш торговый дом состоит из нескольких компаний, 

занимающихся производством и экспортным и импортным бизнесом в 

разных областях и объединенных в 1986 году под общим названием 

«Амоли». Это – Кемфар, Амоли Органике ЛТД и Умедика лабораториз 

ЛТД. 

Сегодня Амоли имеет эффективную торговую сеть по всей Европе. 

На основе своего опыта компания уже заняла сильную позицию на 

международном рынке, поставляя качественную продукцию по 

конкурентным ценам. 

Сфера деятельности компаний: 

Амоли энтерпрайзис ЛТД (созд. в 1986 г.) – компьютеры и 

автоматизация офисного оборудования. Это одна из ведущих 

организаций в Гонконге, имеющая репутацию одного из основных 

поставщиков фирменной продукции в сфере компьютеров, 

копировальной техники, оборудования и автоматизации офисов. В 

настоящее время мы имеем свое производство в этой сфере. 

Кемфар, созданная в 1987 году, производит химическую и 

фармацевтическую продукцию. Компания имеет свое производство в 

Индии. Основная торговая сеть, представляются рынок сбыта, в 

основном размещена в Индии и Китае, а также во многих других 

странах – Японии, Корее, Пакистане, Бангладеш, Кении, Нигерии и 

большинстве европейских стран. 

Остальные дочерние компании успешно работают в сфере 

производства лекарственных препаратов в конечной и составной 

форме. Все производство согласуется с параметрами Who и USFDA. 

Сегодня мы являемся лидером по качественному и количественному 

производству субстанций и имеем успешные результаты использования 

и налаженные торговые отношения со многими странами Азии, 

Америки, Африки и Европы. 

На территории России Амоли является дилером таких компаний, 

как Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Epson. 
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Кроме своих складских мощностей в Гонконге и Сингапуре, мы 

имеем склады по многим видам продукции в Европе: Гамбурге, Вене и 

Москве. 

Благодаря налаженным отношениям с производителями в Японии, 

Тайване и Китае, мы имеем возможность предложить вам 

конкурентные цены и своевременную доставку. Если вы уже имеете 

торговую сеть, мы можем действовать как ваш постоянный 

поставщик. Будем рады с вами сотрудничать и надеемся установить 

прочные деловые контакты с торговыми компаниями в России. Мы 

рады вам представить всю гамму нашей продукции. 

 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству торговые 

организации, как крупные торговые компании, так и небольшие салоны, 

торгующие офисной техникой. Высокое качество нашей продукции и 

оптимальные цены – залог нашего и вашего преуспевания. 

Позвольте выразить надежду на взаимовыгодные контакты и 

успешные перспективы нашего бизнеса в России. 

Благодарю за внимание. 

 

20. Ознакомьтесь с текстом переговоров из книги Роджера 

Фишера и Уильяма Юри1, приведённым ниже, и ответьте на 

вопросы: 

1) Какой подход к ведению деловых переговоров выбрала 

страховая компания? Какой подход к ведению деловых переговоров 

выбрал Том Гриффит?  

2) Какой из выбранных подходов оказался стратегически более 

перспективным? Почему? 

Припаркованная машина Тома Гриффита, одного из наших коллег, 

была полностью разбита грузовиком для сбора мусора. Автомобиль был 

застрахован, но точную сумму, которую Том должен был получить по 

страховке, предстояло ещё обсудить с представителем страховой 

компании.  

Представитель компании Том 

 – Мы изучили Ваш случай и 

решили, что он соответствует 

условиям нашей политики. Это 

означает, что Вам причитается 3300 

долларов. 

 – Понимаю. А как вы получили эту цифру? 

 – Мы решили, что машина 

этого стоит. 

 – Я понимаю, но какой критерий вы 

использовали для определения этой суммы? Не 

знаете, где я могу купить подобную машину за 

эту сумму? 

 – А Вы сколько хотите?  – Я хочу только то, что мне причитается 

в соответствии с Вашей политикой. Я нашёл 

подержанную машину наподобие моей за 3 

                                                           
1 Фишер Р., Юри У. Путь к соглашению, или переговоры без поражения. – М.,1993. С.107 – 108 
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тысячи 850 долларов. Прибавьте торговые 

услуги и акцизный налог, и получится около 4 

тысяч. 

 – 4 тысячи! Это слишком 

много! 

 – Я не прошу 4 тысячи, или 3 тысячи, или 5 

тысяч долларов, я просто хочу справедливой 

компенсации. Не кажется ли вам, что будет 

справедливо, если я получу достаточно только 

для покупки машины? 

– О´кей. Я предлагаю вам 3 

тысячи 500 долларов. Это самое 

большее, на что я могу пойти. Такова 

политика компании.  

 – А как компания это определяет? 

 – Послушайте, 3 тысячи 500 – 

это всё, что вы можете получить. 

Соглашайтесь или нет, как хотите. 

– Может, 3 тысячи 500 и справедливо, я не 

знаю. Я, безусловно, понимаю вашу позицию, если 

вы связаны политикой компании. Но если Вы не 

можете объективно определить, почему именно 

эта сумма мне причитается, я думаю, мне лучше 

обратиться в суд. Почему бы нам не разобраться 

в этом заново и не поговорить ещё раз? В среду в 

11 часов вам подойдёт? 

 – О´кей, господин Гриффит, у 

меня есть сегодняшняя газета с 

рекламой «Фиесты-78» за 3 тысячи 

400 долларов. 

 – Да? А сколько, там говорится, она 

прошла миль? 

 – 49 тысяч, а что?  – Потому что моя прошла только 25 

тысяч миль. Насколько это увеличивает цену, 

согласно вашей бухгалтерии? 

 – Дайте подумать…на 150 

долларов. 

 – Возьмём 3 тысячи 400 долларов за основу 

+ 150 долларов, получается 3 тысячи 550 

долларов. А говорится в рекламе что-нибудь о 

радио? 

– Нет.  – А сколько это добавляет по Вашим 

расчётам? 

 – 125 долларов.   – А за кондиционер? 

 

Полчаса спустя Том выходит из конторы с чеком на 4 тысячи 12 

долларов. 

21. Все вы в течение учебного года обращаетесь в деканат, к 

преподавателям с той или иной просьбой, предложением. Составьте 

текст такой речи (3-4 предложения) по тому или иному поводу и 

произнесите ее. Помните о соблюдении этических, речевых норм.  

22. Составьте самостоятельно текст заявления о предоставлении 

Вам академического отпуска со всеми необходимыми реквизитами. 

Какая стандартизированная языковая конструкция обычно используется 

в заявлении?  

23. Представьте себя директором вашей компании. Какое письмо-

просьбу и кому вы могли бы написать, занимая эту должность? Создайте 

текст этого письма с учетом правил, изложенных в данной теме. 

Адресата выберите самостоятельно. Письмо-просьба должно быть 

написано со всеми необходимыми реквизитами.       
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24. Компания получила письмо от клиентов, и неопытному 

начальнику отдела сбыта было поручено написать письмо-ответ (с 

отказом). Прочитайте составленный им документ и отредактируйте его 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам. 

Наша компания получила Ваше письмо с предложением об 

изменении срока поставки копировального оборудования. Скажем 

сразу: Вашу просьбу мы выполнить не можем, ввиду невозможности 

наших деловых партнёров привезения его на склад. Следовательно, 

оборудование будет поставлено вам только в срок, указанный ранее в 

договоре. 

Искренне Ваш, 

Начальник отдела сбыта Пупкин Д.В. 

 

25. Исправьте ошибки, допущенные в деловых бумагах. Какие 

нормы русского литературного языка в них нарушены? 

1) Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого 

поставщика, или, в случае невозможности, сможете ли Вы 

проинформировать о Вашей возможности поставить нам напрямую. 

2) Проверка ресторана  работы выявила ряд недостатков. 

3) Работа ведется в соответствии и на основе утвержденного 

плана. 

4) Об этом администрация указала еще в прошлом году. 

5) Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный 

подход к предмету обедняет результаты исследования.  

6) Докладчик неоднократно отмечал о том, что производственные 

показатели снизились. 

7) Строительство нового корпуса не должно замереть на мертвой 

точке.  

8) В гостинице наблюдаются незаконные расхищения имущества.  



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине 

«Технологии деловых коммуникаций» 
 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис 

Квалификация выпускника: Менеджер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 



2 

 

 

Содержание 

 
1.Общие положения ................................................................................................. 3 

2.Карта оценки компетенций................................................................................... 4 

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся .................................................................................... 8 

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ........................................................................................................... 50 

 



3 

 

1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Технологии деловых 

коммуникаций». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Технологии деловых коммуникаций» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП. 

ФОС по дисциплине «Технологии деловых коммуникаций» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС. 

Процесс изучения дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ПК 3.1 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 
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2.Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/

п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1.  Знать структуру 

общения; основные 

функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; 

виды слушания, 

внутренние и внешние 

помехи слушанию; 

рекомендации 

идеальному слушателю; 

как правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и 

письменной деловой 

речи; разновидности 

беседы; 

последовательность 

проведения деловой 

беседы; факторы 

создания 

положительной 

атмосферы во время 

деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе 

деловой беседы; 

Знать классификации 

видов деловых 

документов; языковые, 

текстовые и этикетные 

требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; 

формы (схемы) таких 

служебных документов, 

как рекламация, письмо-

просьба, письмо-запрос, 

письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в 

письменной деловой 

речи; типичные ошибки, 

допускаемые 

составителями 

Знание структуры, 

основных функций и 

средств  общения. 

 

Правильно 

охарактеризованы 

структура, 

основные функции 

и средства общения. 

Практическо

е задание 

(групповая 

Дискуссия, 

практически

е задания) Выбор и 

применение средств 

общения. 

Правильно выбраны 

и применены 

средства общения. 

 

Знание 

классификации 

видов и уровней 

общения. 

 

Правильно 

охарактеризованы 

виды и уровни 

общения. 

Выбор и 

применение вида и 

уровня 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации. 

Правильно выбраны 

вид и уровень 

общения с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей. 

Умение грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника. 

Правильно 

выстроены 

отношения с 

окружающими 

людьми, грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника. 

Знание 

особенностей 

деловых 

коммуникаций, 

внутренних  и 

внешних помех 

слушания. 

Правильно 

определены 

особенности 

деловых 

коммуникаций, 

внутренние и 

внешние помехи 

слушания. 

Практическо

е задание 

(Групповая 

дискуссия, 

практически

е задания) 

Знание видов 

слушания, 

Правильно выбран 

вид слушания и 
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№ 

п/

п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать 

цели и задачи делового 

общения; использовать 

речевые и этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь формулировать 

цели и задачи делового 

общения; использовать 

речевые и этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить 

деловую беседу; 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за 

этим и форму 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Уметь грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника; выбирать 

способ взаимодействия 

рекомендаций 

идеального 

слушателя и умение 

их применять в 

деловой 

коммуникации. 

грамотно 

применены 

рекомендации 

идеального 

слушателя в 

деловой 

коммуникации. 

Знание как 

правильно делать 

комплименты и 

умение их 

применять в деловой 

коммуникации. 

Правильно сделаны 

и использованы 

комплименты в 

деловой 

коммуникации. 

Умение выбирать 

способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации. 

Правильно выбран 

способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации. 

Знание жанров 

устной и 

письменной деловой 

речи. 

Правильно 

использован один 

из жанров устной 

деловой речи. 

Практическое 

задание 

 (групповая 

дискуссия, 

деловая игра, 

практические 

задания) 

  

Умение 

использовать 

речевые и этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей. 

Правильно 

использованы 

речевые и 

этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей. 

Знание 

разновидностей 

беседы и 

последовательности 

проведения деловой 

беседы. 

Правильно выбрана 

разновидность 

беседы и грамотно 

проведена. 

Знание факторов 

создания 

положительной 

атмосферы во время 

деловой беседы. 

Правильно выбран 

и использован 

фактор создания 

положительной 

атмосферы во время 

деловой беседы. 

Знание правил 

убеждения, 

используемых в 

ходе деловой 

беседы. 

Правильно 

использованы 

правила убеждения 

в ходе деловой 

беседы. 

Способность 

преодолевать 

коммуникативные 

Правильно 

преодолены 

коммуникативные 
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№ 

п/

п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

с собеседником в 

зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации; 

использовать этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; редактировать 

текст документа; 

 

барьеры. барьеры. 

Способность 

применения навыка 

деловой 

диалогической речи. 

Правильно 

выстроена деловая 

беседа. 

Знание 

классификации 

видов деловых 

документов. 

Правильно выбран 

 вид делового 

документа. 

Тестовое 

задание, 

Групповая 

дискуссия, 

Создание 

текста 

делового 

письма-

просьбы 

(творческое 

задание) 

 

Знание языковых, 

текстовых и 

этикетных 

требований, 

регулирующих 

процесс создания 

документа. 

Грамотно и 

правильно 

применены 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс создания 

документа. 

Способность 

выбирать жанр 

документа, а вслед 

за этим и форму 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-деловой 

ситуации. 

Правильно выбран 

жанр документа, а 

вслед за этим и 

форма документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации. 

Знание форм (схем) 

таких служебных 

документов, как 

рекламация, письмо-

просьба, письмо-

запрос, письмо ответ 

и др. 

Правильно выбрана 

форма (схема) 

служебного 

документа. 

Способность 

составления текста 

письма-просьбы. 

Правильно и 

грамотно составлен 

текст письма-

просьбы. 

Знание 

стереотипных 

формул (речевые 

клише), 

употребляемых в 

письменной деловой 

речи. 

Правильно и 

грамотно выбраны 

и использованы 

стереотипные 

формулы (речевые 

клише), 

употребляемые в 

письменной 

деловой речи. 

Знание типичных 

ошибок, 

допускаемых 

Правильно и 

грамотно составлен 

документ. 
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№ 

п/

п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Способность 

осуществлять выбор 

языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Правильно сделан 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Способность 

использовать 

этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей. 

Правильно 

использовать 

этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей. 

Способность 

редактировать текст 

документа. 

Правильно 

редактирует текст 

документа. 

Способность 

анализировать 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 

Грамотно 

анализирует 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Деловая игра по теме 3 «Жанры устной и письменной деловой речи»  

Цель игры: закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков в деловой коммуникации. 

Задание: рассказать друг другу истории из собственной жизни. 

Каждый, кто хочет, может нам что-то рассказать. Если у кого-то из 

присутствующих нет настроения – мы послушаем вашу историю на 

следующем занятии. Посмотрите на этот камень. Это «камень 

повествования». Лишь тот, кто держит его в руках, может говорить. Все 

остальные внимательно слушают. Рассказчику дается 5 минут, чтобы 

поведать свою историю. Наша сегодняшняя тема: «Где ты родился и 

каковы твои самые ранние воспоминания?» 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практического 

умения понимать особенности переживаний собеседника и навыка 

внимательно слушать собеседника, ценить его уникальный жизненный 

опыт. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; виды 

слушания, внутренние и 

внешние помехи слушанию; 

рекомендации идеальному 

слушателю; как правильно 

делать комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

Знание жанров 

устной и 

письменной 

деловой речи. 

Правильно 

использован один 

из жанров устной 

деловой речи. 

10-8 баллов – 

участник игры 

убедительно 

рассказал свою 

историю, 

внимательно 

слушал истории 

других 

участников; 

продемонстрирова

в усвоение 

следующих знаний 

и умений: 

 знание уровней 

общения; 

 умение выбирать 

один из видов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе деловой 

беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

Умение 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей. 

Правильно 

использованы 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативны

х целей. 

общения; 

 умение правильно 

выстроить 

отношения с 

окружающими 

людьми, грамотно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника. 

 

7-4 балла – 

участник игры в 

целом убедительно 

рассказал свою 

историю, однако 

не были грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, 

или была 

нарушена ясность 

изложения. 

3 балла – 

участнику игры 

удалось рассказать 

свою историю, но 

он не был 

заинтересованным 

слушателем. 

2-1 балл – 

обучающийся 

принял участие в 

деловой игре, 

однако 

большинство 

знаний и умений, 

необходимых для 

усвоения данной 

темы не были 

продемонстрирова

ны.  

0 баллов – 

обучающийся не 

Знание 

разновидностей 

беседы и 

последовательнос

ти проведения 

деловой беседы. 

Правильно 

выбрана 

разновидность 

беседы и 

грамотно 

проведена. 

Знание факторов 

создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы. 

Правильно 

выбран и 

использован 

фактор создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического воздействия 

на собеседника; выбирать 

способ взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

Знание правил 

убеждения, 

используемых в 

ходе деловой 

беседы. 

Правильно 

использованы 

правила 

убеждения в ходе 

деловой беседы. 

принимал участие 

в деловой игре. 

 

Способность 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры. 

Правильно 

преодолены 

коммуникативны

е барьеры. 

 

 

 

Способность 

применения 

навыка деловой 

диалогической 

речи. 

Правильно 

выстроена 

деловая беседа. 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  Деловая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Деловая игра 

позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных 

навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение 

организовать собственную деятельность и деятельность группы. 

 

Порядок выполнения задания дидактической игры: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Деловая игра выполняется в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает взять 

«камень повествования» одному из присутствующих. 
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4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов деловая игры производится в зависимости от 

умения понимать особенности переживаний собеседника и 

приобретения навыка внимательно слушать собеседника и ценить его 

уникальный жизненный опыт. 

 

ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Вопросы к групповой дискуссии на практическом занятии по теме 1.  

 Общение. Общение и коммуникация. Разновидности общения. 

 

1. Что называется общением? 

2. Расскажите об узком понимании термина «коммуникация». 

Расскажите о широком понимании термина «коммуникация». Каковы 

общие признаки понятий «общение» и «коммуникация»? 

3. По каким параметрам выделяются виды общения? Что такое 

информативное общение? Неинформативное общение? 

4. Каковы функции деловой коммуникации?   

5. Какое общение называется прямым непосредственным? Прямым 

опосредованным? Косвенным? 

6. Расскажите о разновидностях межличностного общения. Какое 

общение называют публичным? Массовым? 

7. Что такое вербальные/невербальные средства? Какие вы знаете 

виды невербальных средств? Расскажите о визуальных невербальных 

средствах. 

8. Расскажите об акустических и тактильных средствах. 

9. Какие невербальные средства называются 

открытыми/закрытыми, включающими/исключающими, авторитарными 

/демократическими?  

10. Что называется уровнем общения? По каким признакам 

выделяются уровни общения?  

11. Как вы считаете, какие уровни общения можно назвать 

примитивными? Почему? Расскажите о примитивных уровнях общения. 

12. Какой уровень общения называется гуманистическим? 

Расскажите о разновидностях гуманистического уровня общения.  

13. Какое общение называют духовным? Назовите признаки 

духовного уровня общения. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 1 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



12 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и уровней 

общения; 

 Знать особенности деловых 

коммуникаций; виды слушания, 

внутренние и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; правила 

убеждения, используемые в ходе 

деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; языковые, 

текстовые и этикетные 

требования, регулирующие 

процесс создания документа; 

формы (схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-запрос, 

письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы (речевые 

клише), употребляемые в 

письменной деловой речи; 

типичные ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Знание 

структуры, 

основных 

функций и 

средств  

общения 

Выбор и 

применение 

средств 

общения. 

Знание 

классификаци

и видов и 

уровней 

общения. 

Выбор и 

применение 

вида и уровня 

взаимодействи

я с 

собеседником 

в зависимости 

от 

поставленных 

целей 

коммуникации

. 

Умение 

грамотно 

выстраивать 

свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций

, а также 

различные 

приёмы 

психологическ

ого 

воздействия на 

собеседника. 

Правильно 

охарактеризов

аны 

структура, 

основные 

функции и 

средства 

общения 

Правильно 

выбраны и 

применены 

средства 

общения. 

Правильно 

охарактеризов

аны виды и 

уровни 

общения. 

Правильно 

выбраны вид 

и уровень 

общения с 

собеседником 

в зависимости 

от 

поставленных 

целей. 

Правильно 

выстроены 

отношения с 

окружающим

и людьми, 

грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаци

й, а также 

различные 

приёмы 

психологичес

кого 

воздействия 

на 

собеседника.. 

5 баллов – участник 

дискуссии 

аргументированно 

изложил свою 

позицию, принял 

активное участие в 

последующей 

дискуссии. 

4 балла – участник 

дискуссии, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою 

позицию, в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

3-1 балл – участник 

дискуссии в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою 

позицию, в 

последующей 

дискуссии принимал 

не слишком активное 

участие. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие в 

дискуссии. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь выбирать жанр документа, 

а вслед за этим и форму 

документа, в соответствии с 

характером официально-деловой 

ситуации; осуществлять выбор 

языковых средств (лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с окружающими 

людьми, используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического воздействия на 

собеседника; выбирать способ 

взаимодействия с собеседником в 

зависимости от поставленных 

целей коммуникации; 

использовать этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст документа; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы в 

рекомендованной литературе 

 

Вопросы к групповой дискуссии на практическом занятии по теме 2. 

Специфика делового взаимодействия. Вербальные средства в 

деловой коммуникации. 

1. Что такое деловая коммуникация? Что является предметом 

деловой коммуникации, содержанием деловой коммуникации, целью 

деловой коммуникации? 

2.Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

3. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

4. Каковы виды слушания? 

5. Назовите рекомендации идеальному слушателю. 
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6. Что представляет собой комплимент? Каковы правила 

использования комплиментов? 

7. Почему отмеченные в комплименте «не слишком заметные 

детали» вызывают у собеседника больше положительных эмоций? 

8. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 2 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; 

виды слушания, внутренние 

и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы 

во время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе 

деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в 

письменной деловой речи; 

типичные ошибки, 

допускаемые составителями 

документов (логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

Знание 

особенностей 

деловых 

коммуникаций

, внутренних  и 

внешних 

помех 

слушания. 

Знание видов 

слушания, 

рекомендаций 

идеального 

слушателя и 

умение их 

применять в 

деловой 

коммуникации 

Знание как 

правильно 

делать 

комплименты 

и умение их 

применять в 

деловой 

коммуникации 

Умение 

выбирать 

способ 

взаимодействи

я с 

собеседником 

в зависимости 

от 

поставленных 

целей 

коммуникации

. 

Правильно 

определены 

особенности 

деловых 

коммуникаци

й, внутренние 

и внешние 

помехи 

слушания. 

Правильно 

выбран вид 

слушания и 

грамотно 

применены 

рекомендации 

идеального 

слушателя в 

деловой 

коммуникаци

и. 

Правильно 

сделаны и 

использованы 

комплименты 

в деловой 

коммуникаци

и. 

Правильно 

выбран 

способ 

взаимодейств

ия с 

собеседником 

в зависимости 

от 

поставленных 

целей 

коммуникаци

и. 

5 баллов – участник 

дискуссии 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

принял активное 

участие в последующей 

дискуссии. 

4 балла – участник 

дискуссии, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

3-1 балл – участник 

дискуссии в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал не 

слишком активное 

участие. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие в 

дискуссии. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы в 

рекомендованной литературе 

 

Вопросы к групповой дискуссии на практическом занятии по теме 3 

Жанры устной и письменной деловой речи. Деловая беседа. 

1. Назовите жанры устной и письменной деловой речи. 

2. Каковы разновидности беседы? Что называется деловой беседой?  

3. Расскажите о последовательности проведения деловой беседы. 

4. Каковы факторы создания положительной атмосферы во время 

деловой беседы? 

5. Расскажите о правилах убеждения, используемых в ходе деловой 

беседы? 

6. Что такое барьеры в общении? Как преодолеть барьеры в 

общении? 

 Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 3 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции 

общения; средства 

общения; классификации 

видов и уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; 

виды слушания, внутренние 

и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; 

разновидности беседы; 

последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы 

во время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе 

деловой беседы; 

Знать классификации видов 

Знание жанров 

устной и 

письменной 

деловой речи. 

Умение 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникатив

ных целей. 

Знание 

разновидносте

й беседы и 

последователь

ности 

проведения 

деловой 

беседы. 

Знание 

факторов 

создания 

положительно

й атмосферы 

Правильно 

использован 

один из 

жанров устной 

деловой речи. 

Правильно 

использованы 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникатив

ных целей. 

Правильно 

выбрана 

разновидность 

беседы и 

грамотно 

проведена. 

Правильно 

выбран и 

использован 

фактор 

создания 

положительно

5 баллов – участник 

дискуссии 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

принял активное 

участие в последующей 

дискуссии. 

4 балла – участник 

дискуссии, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

3-1 балл – участник 

дискуссии в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как 

рекламация, письмо-

просьба, письмо-запрос, 

письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в 

письменной деловой речи; 

типичные ошибки, 

допускаемые составителями 

документов (логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели 

и задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели 

и задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно 

выстраивать свои 

отношения с окружающими 

людьми, используя 

вербальные и невербальные 

средства коммуникаций, а 

во время 

деловой 

беседы. 

Знание правил 

убеждения, 

используемых 

в ходе деловой 

беседы. 

Способность 

преодолевать 

коммуникатив

ные барьеры. 

Способность 

применения 

навыка 

деловой 

диалогической 

речи 

й атмосферы 

во время 

деловой 

беседы. 

Правильно 

использованы 

правила 

убеждения в 

ходе деловой 

беседы. 

Правильно 

преодолены 

коммуникатив

ные барьеры. 

Правильно 

выстроена 

деловая 

беседа. 

слишком активное 

участие. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие в 

дискуссии. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

также различные приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника; выбирать 

способ взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации; 

использовать этикетные 

средства для достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы в 

рекомендованной литературе 

 

Вопросы к групповой дискуссии на практическом занятии по теме 4 

Основы деловой переписки. 

 1. Какие вы знаете виды документов?  

2. Что такое деловое письмо? Каковы разновидности деловых 

писем? 

3. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи.  

4. Какую роль играют реквизиты в деловой переписке?  

5. Какие реквизиты являются необходимыми в деловом письме? 

6. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи.  

7. Что представляют собой стандартные языковые формулы 

деловой речи? Приведите примеры. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний по теме 4 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; 

виды слушания, внутренние 

и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы 

во время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе 

деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в 

письменной деловой речи; 

типичные ошибки, 

допускаемые составителями 

документов (логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

Знание 

классификации 

видов деловых 

документов. 

Знание 

языковых, 

текстовых и 

этикетных 

требований, 

регулирующих 

процесс создания 

документа. 

Способность 

выбирать жанр 

документа, а 

вслед за этим и 

форму 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-

деловой 

ситуации. Знание 

форм (схем) 

таких служебных 

документов, как 

рекламация, 

письмо-просьба, 

письмо-запрос, 

письмо ответ и 

др. Способность 

составления 

текста письма-

просьбы. Знание 

стереотипных 

формул (речевые 

клише), 

употребляемых в 

письменной 

деловой речи. 

Знание типичных 

ошибок, 

допускаемых 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические

, 

пунктуационные)

. Способность 

Правильно 

выбран 

 вид делового 

документа. 

Грамотно и 

правильно 

применены 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс 

создания 

документа. 

Правильно 

выбран жанр 

документа, а 

вслед за этим и 

форма 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-

деловой 

ситуации. 

Правильно 

выбрана форма 

(схема) 

служебного 

документа. 

Правильно и 

грамотно 

составлен текст 

письма-просьбы. 

Правильно и 

грамотно 

выбраны и 

использованы 

стереотипные 

формулы 

(речевые 

клише), 

употребляемые 

в письменной 

деловой речи. 

Правильно и 

грамотно 

составлен 

документ. 

Правильно 

сделан выбор 

языковых 

5 баллов – участник 

дискуссии 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

принял активное 

участие в последующей 

дискуссии. 

4 балла – участник 

дискуссии, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал 

активное участие. 

3-1 балл – участник 

дискуссии в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил свою позицию, 

в последующей 

дискуссии принимал не 

слишком активное 

участие. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие в 

дискуссии. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

осуществлять 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) 

в процессе 

создания 

документа. 

Способность 

использовать 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативны

х целей. 

Способность 

редактировать 

текст документа. 

Способность 

анализировать 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативно

й 

эффективности. 

средств 

(лексических, 

грамматических) 

в процессе 

создания 

документа. 

Правильно 

использовать 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативн

ых целей. 

Правильно 

редактирует 

текст документа. 

Грамотно 

анализирует 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативно

й 

эффективности. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы в 

рекомендованной литературе 
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Контрольная работа (тестовое задание) по теме 4 «Основы 

деловой переписки» 

1. Стандартизация и унификация всех уровней языка  — основной 

признак … 

а) публицистического стиля 

б) официально-делового стиля 

в) научного стиля 

г) языка художественной литературы 

 

2. Деловая бумага, оформленная с учетом соответствующих правил, 

служащая доказательством чего-либо, официально информирующая о 

чем-либо, подтверждающая право на что-либо и имеющая юридическую 

силу, ― это… 

Ответ  

 

3. Документ, используемый для передачи информации на 

расстоянии, служащий средством общения между учреждениями, а 

также между учреждениями и частными лицами — это … 

Ответ  

4. К разновидностям деловой корреспонденции относится один из 

следующих жанров официально-делового стиля, а именно… 

а) закон 

б) инструкция 

в) протокол 

г) деловое письмо 

5. Организационно-распорядительным документом является… 

а) служебная записка 

б) постановление 

в) протокол 

г) справка 

6. Информационно-справочным документом является… 

 а) закон 

б) отчёт 

в) приказ 

г) устав 

7. Внешним документом является… 

а) служебное заявление 

б) распоряжение 

в) рекламация 

г) докладная записка 

8. Внутренним документом является… 

 а) сопроводительное письмо 

б) приказ 



22 

 

в) служебное письмо-запрос 

г) служебное письмо-просьба 

9. Сумма постоянных элементов содержания документа 

называется… 

Ответ  

10. Определите последовательность действий в реализации 

письменной деловой речи (например, а → б → в → г): 

а) жанр документа 

б) определение типовой официально-деловой ситуации 

в) языковое наполнение документа 

г) форма документа 

Ответ  

11. Ниже представлен фрагмент текста делового письма, а 

именно… 

а) письма-запроса 

б) сопроводительного письма 

в) письма-ответа 

г) письма-рекламации 

О посылке каталогов 

В целях ознакомления с ассортиментом выпускаемой Вами 

продукции просим направить нам каталоги женской обуви с указанием 

размера отпускных цен … 

12. Ниже представлен фрагмент текста делового письма, а 

именно… 

а) письма-запроса 

б) сопроводительного письма 

в) письма-ответа 

г) письма-рекламации 

В ответ на Ваше письмо от 01.09.2016  сообщаем, что, к 

сожалению, не можем выслать Вам последний каталог токарно-

карусельных станков, так как он ещё находится в печати … 

13. Одно из перечисленных правил составления делового письма 

сформулировано в соответствии с  синтаксической нормой письменной 

речи, а именно… 

а) Применяй глаголы в форме действительного, а не страдательного 

залога. 

б) Старайся употреблять слова в прямом значении. 

в) Делай каждое предложение завершённым и точным. 

г) Учитывай соответствие речевого стиля отправителя стилю 

письма получателя.  

14. Не является обязательным элементом содержания делового 

письма… 

а) тема письма 

б) адресат 
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в) адресант 

г) подпись 

15.  Из представленных ниже синонимов в деловых бумагах 

уместно использовать слово… 

 а) накрутка 

б) накидка 

в) наддача 

г) наценка 

16. Из представленных ниже устойчивых словосочетаний в деловых 

бумагах уместно использовать языковую конструкцию… 

а) живые деньги 

б) единым росчерком пера 

в) власти предержащие 

г) безналичный расчёт 

17. Из представленных ниже синонимов в деловых бумагах уместно 

использовать слово… 

а) изъян 

б) ущерб 

в) разор 

г) убыль 

18. Придерживаясь правила лексической сочетаемости, найдите 

справа вариант, соответствующий слову, данному слева.  

 

Обеспечить 

 

а) сохранность; 

б) рекламацию; 

в) сертификат; 

г) контракт. 

19. После обращения  в деловом письме возможна постановка 

одного из двух следующих знаков препинания: 

Ответ  

20.  В приведённом ниже предложении из текста делового письма 

нарушены… 

а) синтаксические нормы 

б) акцентологические нормы 

в) морфологические нормы 

          г) лексические нормы 

 Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы представляем. 

21.  В приведённом ниже предложении из текста делового письма 

нарушены… 

а) синтаксические нормы 

б) акцентологические нормы 

в) морфологические нормы 

 г) лексические нормы 

 Требование по сокращению штата чиновников должно быть 

выполнено не позднее 20 декабря 2016 года. 
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать структуру 

общения; 

основные функции 

общения; средства 

общения; 

классификации 

видов и уровней 

общения; 

 Знать 

особенности 

деловых 

коммуникаций; 

виды слушания, 

внутренние и 

внешние помехи 

слушанию; 

рекомендации 

идеальному 

слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и 

письменной 

деловой речи; 

разновидности 

беседы; 

последовательност

ь проведения 

деловой беседы; 

факторы создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы; правила 

убеждения, 

используемые в 

ходе деловой 

беседы; 

Знать 

классификации 

видов деловых 

документов; 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс создания 

документа; формы 

(схемы) таких 

Знание 

классификации 

видов деловых 

документов. 

Знание языковых, 

текстовых и 

этикетных 

требований, 

регулирующих 

процесс создания 

документа. 

Способность 

выбирать жанр 

документа, а вслед 

за этим и форму 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации. 

Знание форм 

(схем) таких 

служебных 

документов, как 

рекламация, 

письмо-просьба, 

письмо-запрос, 

письмо ответ и др. 

Способность 

составления текста 

письма-просьбы. 

Знание 

стереотипных 

формул (речевые 

клише), 

употребляемых в 

письменной 

деловой речи. 

Знание типичных 

ошибок, 

допускаемых 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Способность 

Правильно выбран 

 вид делового 

документа. 

Грамотно и 

правильно 

применены 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс создания 

документа. 

Правильно выбран 

жанр документа, а 

вслед за этим и 

форма документа, 

в соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации. 

Правильно 

выбрана форма 

(схема) 

служебного 

документа. 

Правильно и 

грамотно 

составлен текст 

письма-просьбы. 

Правильно и 

грамотно выбраны 

и использованы 

стереотипные 

формулы (речевые 

клише), 

употребляемые в 

письменной 

деловой речи. 

Правильно и 

грамотно 

составлен 

документ. 

Правильно сделан 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-6–     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

5-0 –     менее 50% 

правильных ответов  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

служебных 

документов, как 

рекламация, 

письмо-просьба, 

письмо-запрос, 

письмо-ответ и 

др.; стереотипные 

формулы (речевые 

клише), 

употребляемые в 

письменной 

деловой речи; 

типичные ошибки, 

допускаемые 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать 

формулировать 

цели и задачи 

делового общения; 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь 

формулировать 

цели и задачи 

делового общения; 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить 

деловую беседу; 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры; 

Уметь выбирать 

жанр документа, а 

вслед за этим и 

форму документа, 

осуществлять 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Способность 

использовать 

этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей. 

Способность 

редактировать 

текст документа. 

Способность 

анализировать 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 

Правильно 

использовать 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей. 

Правильно 

редактирует текст 

документа. 

Грамотно 

анализирует 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

в соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации; 

осуществлять 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Уметь грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации; 

использовать 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

редактировать 

текст документа; 

 

Условия выполнения:   

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие.  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом; 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа, рекомендованная литература в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

 тестовое задание выполняется в письменной форме и выполняется 
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после завершения изучения соответствующей темы на практическом 

занятии;  

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру/букву, соответствующую выбранному ответу;  

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ;  

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю и после 

проверки возвращается студенту с пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.   

Порядок выполнения теста:  

1. Вся аудитория участвует в выполнении тестового задания. 

2. По истечении отведенного времени преподаватель собирает 

выполненные тесты.  

3. Результатом работы учебной группы является выполненное 

тестовое задание.   

4.Оценка результатов теста производится в зависимости от 

правильности выполнения тестов.  

 

Творческое задание по теме 4 

Создание текста делового письма-просьбы 

Представьте себя директором Вашей колледа. Какое письмо-

просьбу и кому вы могли бы написать, находясь в этой должности? 

Создайте текст этого письма с учетом правил, изложенных в данной 

теме. Адресата выберите самостоятельно. Письмо- просьба должно быть 

написано со всеми необходимыми реквизитами. 

Требуется: написать текст делового письма-просьбы и представить 

его в письменной виде на практическом занятии.  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать структуру 

общения; 

основные функции 

общения; средства 

общения; 

классификации 

видов и уровней 

общения; 

 Знать 

особенности 

деловых 

коммуникаций; 

виды слушания, 

внутренние и 

внешние помехи 

слушанию; 

рекомендации 

идеальному 

слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и 

письменной 

деловой речи; 

разновидности 

беседы; 

последовательност

ь проведения 

деловой беседы; 

факторы создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы; правила 

убеждения, 

используемые в 

ходе деловой 

беседы; 

Знать 

классификации 

видов деловых 

документов; 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс создания 

документа; формы 

(схемы) таких 

служебных 

документов, как 

Знание 

классификации 

видов деловых 

документов. 

Знание языковых, 

текстовых и 

этикетных 

требований, 

регулирующих 

процесс создания 

документа. 

Способность 

выбирать жанр 

документа, а вслед 

за этим и форму 

документа, в 

соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации. 

Знание форм 

(схем) таких 

служебных 

документов, как 

рекламация, 

письмо-просьба, 

письмо-запрос, 

письмо ответ и др. 

Способность 

составления текста 

письма-просьбы. 

Знание 

стереотипных 

формул (речевые 

клише), 

употребляемых в 

письменной 

деловой речи. 

Знание типичных 

ошибок, 

допускаемых 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Способность 

осуществлять 

выбор языковых 

Правильно выбран 

 вид делового 

документа. 

Грамотно и 

правильно 

применены 

языковые, 

текстовые и 

этикетные 

требования, 

регулирующие 

процесс создания 

документа. 

Правильно выбран 

жанр документа, а 

вслед за этим и 

форма документа, 

в соответствии с 

характером 

официально-

деловой ситуации. 

Правильно 

выбрана форма 

(схема) 

служебного 

документа. 

Правильно и 

грамотно 

составлен текст 

письма-просьбы. 

Правильно и 

грамотно выбраны 

и использованы 

стереотипные 

формулы (речевые 

клише), 

употребляемые в 

письменной 

деловой речи. 

Правильно и 

грамотно 

составлен 

документ. 

Правильно сделан 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Правильно 

использовать 

15 баллов – текст письма-

просьбы составлен 

грамотно: 

- изложена причина, 

побудившая обратиться с 

просьбой; 

-изложена сама просьба;  

- ожидаемый результат, 

если просьба будет 

удовлетворена; 

- выражение готовности к 

дальнейшему 

сотрудничеству. 

14 -10 балла – в целом 

текст письма-просьбы 

составлен правильно, 

однако была нарушена 

ясность изложения или 

не прописаны все 

составляющие делового 

письма. 

9-2 балла – письмо в 

целом написано, но не 

изложена причина, 

побудившая обратиться с 

просьбой, отсутствует 

выражение готовности к 

дальнейшему 

сотрудничеству. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

рекламация, 

письмо-просьба, 

письмо-запрос, 

письмо-ответ и 

др.; стереотипные 

формулы (речевые 

клише), 

употребляемые в 

письменной 

деловой речи; 

типичные ошибки, 

допускаемые 

составителями 

документов 

(логические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать 

формулировать 

цели и задачи 

делового общения; 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь 

формулировать 

цели и задачи 

делового общения; 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить 

деловую беседу; 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры; 

Уметь выбирать 

жанр документа, а 

вслед за этим и 

форму документа, 

в соответствии с 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Способность 

использовать 

этикетные средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей. 

Способность 

редактировать 

текст документа. 

Способность 

анализировать 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей. 

Правильно 

редактирует текст 

документа. 

Грамотно 

анализирует 

деловую речь с 

позиций 

коммуникативной 

эффективности. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

характером 

официально-

деловой ситуации; 

осуществлять 

выбор языковых 

средств 

(лексических, 

грамматических) в 

процессе создания 

документа. 

Уметь грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации; 

использовать 

этикетные 

средства для 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

редактировать 

текст документа; 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная литература в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 творческое задание – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся навыков 

написания деловых писем; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке; 

 в процессе творческого задания участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами написания 

деловых писем. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Практические задания №1, №2  по теме 1  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

  

Цель задания: приобретение практических умений и навыков в 

деловой коммуникации. 

Задание 1: Раскройте свой интонационный потенциал в 

произнесении слова «здравствуйте». Поздоровайтесь с однокурсниками: 

сухо, официально; доброжелательно; радостно; иронично; с обидой. 

Задание 2: Произнесите разные фразы с разными интонациями. 

1. Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронично, огорчённо) 

2. Я этого никогда не забуду. (с признательностью, с обидой) 

3. Ничем не могу вам помочь. (искренне, с сочувствием, давая 

понять бестактность просьбы) 

4. Вы поняли меня? (доброжелательно, официально, с угрозой) 

5. До встречи! (тепло, холодно, решительно, резко) 

6. Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно, небрежно, 

таинственно) 

7. Я не могу здесь оставаться. (с сожалением, значительно, 

обиженно) 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практического 

умения передавать истинные оценки и эмоции говорящего с помощью 

интонации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; 

виды слушания, внутренние 

и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

Знание 

структуры, 

основных 

функций и 

средств  

общения. 

Выбор и 

применение 

средств общения. 

Знание 

классификации 

видов и уровней 

Правильно 

охарактеризован

ы структура, 

основные 

функции и 

средства 

общения. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

средства 

общения. 

5 балла – студент 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы 

во время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе деловой 

беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

общения. 

Выбор и 

применение вида 

и уровня 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации 

Умение грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологическог

о воздействия на 

собеседника.. 

 

Правильно 

охарактеризован

ы виды и уровни 

общения. 

Правильно 

выбраны вид и 

уровень 

общения с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей. 

Правильно 

выстроены 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологическог

о воздействия на 

собеседника. 

 

4-3 балла –  

студент не 

полностью 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

 

2-1 балл – студент 

не смог раскрыть 

свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

 3. Источники информации и используемое оборудование:, рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
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- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

 

 Порядок выполнения практического задания: 

1.Задание выполняет каждый студент поочередно. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от умения передавать истинные оценки и эмоции 

говорящего с помощью интонации. 

 

Практические задания №1, №2  по теме 1  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

Цель задания: приобретение практического умения и навыка 

выбирать эффективный уровень общения в деловой коммуникации. 

Задание 1: Расскажите, какие уровни общения предпочтительны во 

взаимодействии учителя (преподавателя) с учениками (студентами) в 

разных ситуациях: на уроке (занятии), на экзамене (зачёте), на перемене, 

школьном вечере, в походе и т.д. Аргументируйте свой ответ 

Задание 2: Расскажите, какие уровни общения вы используете во 

взаимодействии с ровесниками на школьной вечеринке, дне рождения 

одноклассника. Аргументируйте свой ответ. Объясните, почему в 

непринуждённой обстановке даже формальный уровень общения 

предпочтительнее чем уединение с глянцевым журналом в руках или 

слушание любимой музыки в наушниках. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умения и 

практического навыка выбирать эффективный уровень общения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

Знание 

структуры, 

основных 

функций и 

Правильно 

охарактеризован

ы структура, 

основные 

5 балла – студент 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; виды 

слушания, внутренние и 

внешние помехи слушанию; 

рекомендации идеальному 

слушателю; как правильно 

делать комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе деловой 

беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

средств  

общения. 

Выбор и 

применение 

средств общения. 

Знание 

классификации 

видов и уровней 

общения. 

Выбор и 

применение вида 

и уровня 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации 

Умение грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологическог

о воздействия на 

собеседника.. 

 

функции и 

средства 

общения. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

средства 

общения. 

Правильно 

охарактеризован

ы виды и уровни 

общения. 

Правильно 

выбраны вид и 

уровень 

общения с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей. 

Правильно 

выстроены 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, 

а также 

различные 

приёмы 

психологическог

о воздействия на 

собеседника. 

 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

 

4-3 балла –  

студент не 

полностью 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

 

2-1 балл – 

студент не смог 

раскрыть свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстриров

ав умение 

передавать 

истинные оценки 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 

 



36 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
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дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

Порядок выполнения практического задания: 

1.Задание выполняет каждый студент поочерёдно. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от  

умения и практического навыка выбирать эффективный уровень 

общения. 

 

Практическое задание №3  по теме 1  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

Цель задания: приобретение практического умения и навыка 

использовать невербальные средства общения в деловой коммуникации. 

Задание: прочитайте отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Перечислите невербальные средства, которые использовали 

в общении председатель домоуправления Никанор Иванович и 

Коровьев. Какие различные эмоциональные состояния переживает 

Никанор Иванович и как это подтверждают невербальные средства? 

Прокомментируйте невербальное поведение Коровьева. 

«…Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати (…), 

шагнул в кабинет (…), но остановился в недоумении (…). 

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный 

гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне 

(…). 

– Вы кто такой будете, гражданин? – испуганно спросил Никанор 

Иванович. 

– Ба! Никанор Иванович, – заорал дребезжащим тенором 
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неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя 

насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть 

не обрадовало Никанора Ивановича. 

– Я извиняюсь, – заговорил он подозрительно, – вы кто такой 

будете? Вы – лицо официальное? 

– Эх, Никанор Иванович! – задушевно воскликнул неизвестный. – то 

такое официальное лицо или неофициальное? Всё это (…)  условно и 

зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! 

(…) 

Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило 

председателя домоуправления. Будучи по природе своей вообще 

подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий 

гражданин – лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное.  

– Да кто вы такой будете? Как ваша фамилия? – всё суровее 

спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного. 

– Фамилия моя, – ничуть не смущаясь суровостью, отозвался 

гражданин, – ну. Скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, 

Никанор Иванович? (…)  

– Я извиняюсь, – уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, какие 

тут закуски! (…) Вы что здесь делаете? 

– Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, – нисколько не 

теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю 

кресло. 

Совершенно освирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил: 

– Да кто вы такой? 

– Я, изволите л видеть, состою переводчиком при особе 

иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, – 

отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и щёлкнул каблуком 

рыжего нечищеного ботинка». 

Ожидаемый результат: приобретение студентами  практического 

умения и навыка использовать невербальные средства общения в 

деловой коммуникации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и уровней 

общения; 

 Знать особенности деловых 

коммуникаций; виды слушания, 

внутренние и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

Знание 

структуры, 

основных 

функций и 

средств  общения. 

Выбор и 

применение 

средств общения. 

Знание 

классификации 

видов и уровней 

общения. 

Правильно 

охарактеризован

ы структура, 

основные 

функции и 

средства 

общения. 

Правильно 

выбраны и 

применены 

средства 

общения. 

5 балла – студент 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 

продемонстрирова

в умение 

передавать 

истинные оценки и 

эмоции с помощью 

интонации. 

4-3 балла –  

студент не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; правила 

убеждения, используемые в 

ходе деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; языковые, 

текстовые и этикетные 

требования, регулирующие 

процесс создания документа; 

формы (схемы) таких 

служебных документов, как 

рекламация, письмо-просьба, 

письмо-запрос, письмо-ответ и 

др.; стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой ситуации; 

осуществлять выбор языковых 

средств (лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Выбор и 

применение вида 

и уровня 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации 

Умение грамотно 

выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологического 

воздействия на 

собеседника.. 

 

Правильно 

охарактеризован

ы виды и уровни 

общения. 

Правильно 

выбраны вид и 

уровень общения 

с собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей. Правильно 

выстроены 

отношения с 

окружающими 

людьми, 

грамотно 

использованы 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникаций, а 

также различные 

приёмы 

психологическог

о воздействия на 

собеседника. 

 

полностью 

раскрыл свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстрирова

в умение 

передавать 

истинные оценки и 

эмоции с помощью 

интонации. 

2-1 балл – студент 

не смог раскрыть 

свой 

интонационный 

потенциал; 

частично 

продемонстрирова

в умение 

передавать 

истинные оценки и 

эмоции с помощью 

интонации. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического воздействия 

на собеседника; выбирать 

способ взаимодействия с 

собеседником в зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; редактировать текст 

документа; 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: выполняется дома 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

 3. Источники информации и используемое оборудование: 

кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
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вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

Порядок выполнения практического задания: 

1.Задание выполняет каждый студент поочерёдно. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от приобретения практического умения и навыка 

использования невербальных средств общения в деловой коммуникации. 

 

 

Практическое задание №1  по теме 2  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

 

Цель задания: приобретение практического умения и навыка 

использовать вербальные средства общения в деловой коммуникации. 

Задание: все вы в течение учебного года обращаетесь в деканат, 

службу сервисной поддержки студентов, к преподавателям с той или 

иной просьбой, предложением. Составьте текст такой речи (3-4 

предложения) по тому или иному поводу и произнесите её на занятии по 

деловой коммуникации. Помните о соблюдении этических, речевых 

норм, изложенных в данной теме. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами  практического 

умения и навыка использовать вербальные средства общения в деловой 

коммуникации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и 

уровней общения; 

 Знать особенности 

деловых коммуникаций; виды 

слушания, внутренние и 

внешние помехи слушанию; 

рекомендации идеальному 

слушателю; как правильно 

делать комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

Знание 

особенностей 

деловых 

коммуникаций, 

внутренних  и 

внешних помех 

слушания. 

Знание видов 

слушания, 

рекомендаций 

идеального 

слушателя и 

умение их 

применять в 

деловой 

Правильно 

определены 

особенности 

деловых 

коммуникаций, 

внутренние и 

внешние помехи 

слушания 

Правильно 

выбран вид 

слушания и 

грамотно 

применены 

рекомендации 

идеального 

10-6 балла – 

студент 

правильно 

составил текст 

деловой речи; 

грамотно 

использовал  

этические, 

речевые нормы 

языка. 

 

5-2 балла –  

студент составил 

текст деловой 

речи; частично 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; 

правила убеждения, 

используемые в ходе деловой 

беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; 

языковые, текстовые и 

этикетные требования, 

регулирующие процесс 

создания документа; формы 

(схемы) таких служебных 

документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-

запрос, письмо-ответ и др.; 

стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой 

ситуации; осуществлять 

выбор языковых средств 

(лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

коммуникации. 

Знание как 

правильно делать 

комплименты и 

умение их 

применять в 

деловой 

коммуникации 

Умение 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации 

слушателя в 

деловой 

коммуникации. 

Правильно 

сделаны и 

использованы 

комплименты в 

деловой 

коммуникации. 

Правильно 

выбран способ 

взаимодействия 

с собеседником 

в зависимости 

от поставленных 

целей 

коммуникации. 

нарушены 

этические, 

речевые нормы 

языка. 

 

1 балл – 

обучающийся 

составил текст 

деловой речи с 

нарушениями 

этических, 

речевых норм 

языка. 

 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического 

воздействия на собеседника; 

выбирать способ 

взаимодействия с 

собеседником в зависимости 

от поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения 

коммуникативных целей; 

редактировать текст 

документа; 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

 3. Источники информации и используемое оборудование: 

кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине, 

рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
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пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

Порядок выполнения практического задания: 

1. Вся аудитория участвует в выполнении практического задания. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от приобретение практического умения и навыка 

использования вербальных средств общения в деловой коммуникации, 

правильно составлен текст деловой речи и грамотно использованы 

этические, речевые нормы языка. 

 

Практическое задание №2  по теме 2  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

 

Цель задания: приобретение практического умения и навыка 

использовать вербальные средства общения в деловой коммуникации. 

Задание: заменяя эмоционально окрашенные слова (чаще всего с 

отрицательной оценкой) или слова с категоричным отказом на 

нейтральные, вы с можете контролировать свои эмоции в деловой 

взаимодействии. Кроме того, вы поможете и вашему партнёру проявить 

себя более сдержанно в стрессовой ситуации. Например: Это 

невозможно. – На мой взгляд, Ваше предложение трудно осуществить. 

Научитесь заменять «разрушительные» слова на спокойные 

выражения: Это не так. Я с вами не согласен. Я не могу принять ваши 

условия. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами  практического 

умения и навыка использовать вербальные средства общения в деловой 

коммуникации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и уровней 

общения; 

 Знать особенности деловых 

коммуникаций; виды слушания, 

Знание 

особенностей 

деловых 

коммуникаций, 

внутренних  и 

внешних помех 

слушания. 

Правильно 

определены 

особенности 

деловых 

коммуникаций, 

внутренние и 

внешние помехи 

10 -6 балла – 

студент правильно 

составил текст 

деловой речи; 

грамотно 

использовал  

этические, речевые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

внутренние и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; правила 

убеждения, используемые в 

ходе деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; языковые, 

текстовые и этикетные 

требования, регулирующие 

процесс создания документа; 

формы (схемы) таких 

служебных документов, как 

рекламация, письмо-просьба, 

письмо-запрос, письмо-ответ и 

др.; стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

Знание видов 

слушания, 

рекомендаций 

идеального 

слушателя и 

умение их 

применять в 

деловой 

коммуникации. 

Знание как 

правильно делать 

комплименты и 

умение их 

применять в 

деловой 

коммуникации 

Умение выбирать 

способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации 

слушания 

Правильно 

выбран вид 

слушания и 

грамотно 

применены 

рекомендации 

идеального 

слушателя в 

деловой 

коммуникации. 

Правильно 

сделаны и 

использованы 

комплименты в 

деловой 

коммуникации. 

Правильно 

выбран способ 

взаимодействия с 

собеседником в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

коммуникации. 

нормы языка. 

5 -2 балла –  

студент составил 

текст деловой 

речи; частично 

нарушены 

этические, речевые 

нормы языка. 

1 балл – 

обучающийся 

составил текст 

деловой речи с 

нарушениями 

этических, 

речевых норм 

языка. 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

официально-деловой ситуации; 

осуществлять выбор языковых 

средств (лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического воздействия 

на собеседника; выбирать 

способ взаимодействия с 

собеседником в зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; редактировать текст 

документа; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 



47 

 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

Порядок выполнения практического задания: 

1. Вся аудитория участвует в выполнении практического задания. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от приобретение практического умения и навыка 

использования вербальных средств общения в деловой коммуникации. 
 

 

Практическое задание №2  по теме 3  

учебного пособия «Технологии деловых коммуникаций» 

И.П.Бояриновой  

 

Цель задания: приобретение практического умения и навыка 

использовать  правила убеждения в деловой коммуникации. 

Задание: используя правило очерёдности аргументов (сильные – >  

средние –  > один самый сильный), постарайтесь убедить: 

1. Совершать пробежки: даму средних лет, пожилого мужчину. 

2. Бросить курить: восьмиклассника, тридцатилетнюю женщину. 

3. Освоить компьютер: бабушку (дедушку); сорокалетнего 

знакомого, работа которого никак не связана  использованием 

компьютера. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами  практического 

умения и навыка использовать правила убеждения в деловой 

коммуникации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знать структуру общения; 

основные функции общения; 

средства общения; 

классификации видов и уровней 

общения; 

 Знать особенности деловых 

коммуникаций; виды слушания, 

внутренние и внешние помехи 

слушанию; рекомендации 

Знание жанров 

устной и 

письменной 

деловой речи. 

Умение 

использовать 

речевые и 

этикетные 

средства для 

Правильно 

использован один 

из жанров устной 

деловой речи. 

Правильно 

использованы 

речевые и 

этикетные 

средства для 

10 -6 баллов – 

студент убедил 

всех участников 

коммуникации, 

грамотно 

использовал 

правила 

убеждения. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

идеальному слушателю; как 

правильно делать 

комплименты; 

жанры устной и письменной 

деловой речи; разновидности 

беседы; последовательность 

проведения деловой беседы; 

факторы создания 

положительной атмосферы во 

время деловой беседы; правила 

убеждения, используемые в 

ходе деловой беседы; 

Знать классификации видов 

деловых документов; языковые, 

текстовые и этикетные 

требования, регулирующие 

процесс создания документа; 

формы (схемы) таких 

служебных документов, как 

рекламация, письмо-просьба, 

письмо-запрос, письмо-ответ и 

др.; стереотипные формулы 

(речевые клише), 

употребляемые в письменной 

деловой речи; типичные 

ошибки, допускаемые 

составителями документов 

(логические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

Знать формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь формулировать цели и 

задачи делового общения; 

использовать речевые и 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; 

Уметь проводить деловую 

беседу; преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

Уметь выбирать жанр 

документа, а вслед за этим и 

форму документа, в 

соответствии с характером 

официально-деловой ситуации; 

осуществлять выбор языковых 

достижения 

коммуникативных 

целей. Знание 

разновидностей 

беседы и 

последовательнос

ти проведения 

деловой беседы. 

Знание факторов 

создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы. Знание 

правил 

убеждения, 

используемых в 

ходе деловой 

беседы. 

Способность 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры. 

Способность 

применения 

навыка деловой 

диалогической 

речи. 

достижения 

коммуникативны

х целей. 

Правильно 

выбрана 

разновидность 

беседы и 

грамотно 

проведена. 

Правильно 

выбран и 

использован 

фактор создания 

положительной 

атмосферы во 

время деловой 

беседы. 

Правильно 

использованы 

правила 

убеждения в ходе 

деловой беседы 

Правильно 

преодолены 

коммуникативны

е барьеры 

Правильно 

выстроена 

деловая беседа. 

5-2 баллов – 

студент убедил не 

всех участников 

коммуникации, 

используя  правила 

убеждения. 

 

 

1 балл – студент 

убедил 2-х 

участников 

коммуникации, 

используя правила 

убеждения. 

 

0 баллов – 

обучающийся не 

принимал участие 

в выполнении 

практического 

задания. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

средств (лексических, 

грамматических) в процессе 

создания документа. 

Уметь грамотно выстраивать 

свои отношения с 

окружающими людьми, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

коммуникаций, а также 

различные приёмы 

психологического воздействия 

на собеседника; выбирать 

способ взаимодействия с 

собеседником в зависимости от 

поставленных целей 

коммуникации; использовать 

этикетные средства для 

достижения коммуникативных 

целей; редактировать текст 

документа; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Практические задания – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки умений и 

навыков в деловой коммуникации. 

Практические задания выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
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пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении 

практического задания. 

Порядок выполнения практического задания: 

1. Вся аудитория участвует в выполнении практического задания. 

2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия практического задания и 

предлагает его выполнить одному из присутствующих. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов практического задания производится в 

зависимости от приобретение практического умения и навыка 

использовать правила убеждения в деловой коммуникации. 
 

 

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Форма контроля Форма контроля Шкала и критерии 

оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 3 

ОК 6 

ПК 3.1 

Дифференцированный зачет 
представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

Выполнение 

обучающимся заданий 

билета оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– 

ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся 

правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – 
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Форма контроля Форма контроля Шкала и критерии 

оценки, балл 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 

(удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) 
– ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные.  

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет № 1 

1. Что называется общением? Расскажите об узком понимании 

термина «коммуникация». Расскажите о широком понимании термина 

«коммуникация». Каковы общие признаки понятий «общение» и 

«коммуникация»?  

2. Согласны ли Вы с тем, что в любом неофициальном деловом 

мероприятии присутствует компонент официальности. Обоснуйте свой 

ответ?  

3. Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? Используйте термины 

«открытые/закрытые невербальные средства», 

«включающие/исключающие невербальные проявления». 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Задания 1 типа 

1. Что называется общением? Расскажите об узком понимании 

термина «коммуникация». Расскажите о широком понимании термина 

«коммуникация». Каковы общие признаки понятий «общение» и 

«коммуникация»?  

2. По каким параметрам выделяются виды общения? Что такое 

информативное общение? Неинформативное общение? В чем 

преимущество письменной формы общения? В чем преимущество 

устной формы общения?  

3. Что такое вербальные/невербальные средства? Какие вы знаете 

виды невербальных средств? Расскажите о визуальных невербальных 

средствах.   

4.Какие невербальные средства называются открытыми/закрытыми, 

включающими/исключающими, авторитарными /демократическими?  

5. Что называется уровнем общения? По каким признакам 

выделяются уровни общения? Расскажите об императивном, 

формальном, гуманистическом, игровом, деловом и духовном уровнях 

взаимодействия.  

6. Что такое деловая коммуникация? Что является предметом 

деловой коммуникации, содержанием деловой коммуникации, целью 

деловой коммуникации? Каковы функции деловой коммуникации?  

7. Что представляет собой комплимент? Каковы правила 

использования комплиментов? Как целесообразно вести себя в ответ на 

комплимент?  

8. Что называется деловой беседой? Какова последовательность 

проведения деловой беседы?  

9. Расскажите о правилах убеждения, используемых в ходе деловой 

беседы? 

10. Расскажите о барьерах взаимодействия, возникающих в 

процессе деловой коммуникации. Как преодолевать барьеры в общении? 
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11. Назовите этапы подготовки и проведения совещания. Каковы 

причины неэффективных, «затяжных» совещаний?  

12. Что такое презентация? Какие виды презентаций вы знаете?  

Какова цель деловой презентации?  

13. Аудитория как социально-психологическая общность людей. 

Каковы особенности поведения и реакции людей в большой и маленькой 

аудитории? Приёмы управления аудиторией.  

14. Подготовка к выступлению: основные этапы. Логико-

композиционное построение презентационной речи.  

15. Что такое деловые переговоры? Какие признаки лежат в основе 

классификации переговоров? Назовите этапы переговорного процесса.  

16. Расскажите о технике ведения переговоров. В чём суть метода 

позиционного торга (конфронтационного подхода) и метода 

принципиальных переговоров (партнёрского подхода)?  

17. Что называется документом? Каковы требования, 

предъявляемые к документу? Какие вы знаете виды документов?  

18. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи.  

19. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи. Что 

представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи? 

Приведите примеры.   

20. Дайте определение понятию «этикет». Предмет и функции 

речевого этикета в деловом общении, его национальный характер.   

21. Что такое переговоры? Какие бывают виды переговоров?   

22. Отработку каких вопросов предполагает этап подготовки к 

 переговорам?  

23. Каковы преимущества, когда переговоры ведет один человек?  

24. Каковы преимущества, когда переговоры ведет команда?  

25. Чем отличаются конфронтационный и партнёрский подходы к 

переговорам.  

 

Задания 2 типа 

1. Согласны ли Вы с тем, что в любом неофициальном деловом 

мероприятии присутствует компонент официальности. Обоснуйте свой 

ответ?  

2. Расскажите о прямом и косвенном видах общения? В чём 

недостаток, несовершенство косвенного вида общения?  

3. Как Вы считаете, неинформативное (фатическое) общение в 

условиях делового взаимодействия ― это пустая трата времени или 

необходимость? 

4. Какие уровни общения можно назвать примитивными? Почему? 

Расскажите о «примитивных» уровнях общения.  

5. Какой уровень общения называется гуманистическим? 

Расскажите о разновидностях гуманистического уровня общения. 

Назовите отличия собственно гуманистического, игрового и делового 
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способов взаимодействия.  

6. Согласны ли Вы с тем, что внешний вид партнёра создаёт  облик 

человека в целом, обозначает его статус, рассказывает об увлечениях, но 

прямого отношения к речевому общению не имеет? 

7. Согласны ли Вы с тем, что, желая переубедить собеседника, мы 

должны начинать беседу не с разделяющих нас моментов, а с того, в чём 

мы согласны с ним? Обоснуйте свой ответ.  

8. Согласны ли Вы с тем, что если есть расхождения между 

содержанием речи и тоном сообщения в деловом телефонном разговоре, 

то собеседник, принимающий звонок, будет больше доверять тону, чем 

содержанию. Почему так происходит?  

9. Согласны ли Вы с тем, что во время делового телефонного 

разговора каждый собеседник должен лимитировать продолжительность 

своих реплик и периодически делать паузы? Обоснуйте свой ответ. 

10. Какие элементы включает в себя грамотное общение по 

телефону, когда речь идет об инициаторе делового телефонного 

разговора? Какие элементы включает в себя грамотный ответ по 

телефону?  Почему  в процессе делового телефонного разговора не 

рекомендуется использовать фразу типа  «Будьте добры, повторите, 

пожалуйста, адрес,  если вам не трудно»?   

11. Почему в процессе делового телефонного разговора не 

рекомендуется использовать фразы «Я не знаю», «Мы не сможем этого 

сделать», «Подождите секундочку, я скоро вернусь», «Могу ли я вам 

помочь»? Откорректируйте данные выражения.  

12. Что такое перефразирование, тезирование, резюмирование? 

Назовите основные изменения, которые происходят с информацией при 

перефразировании?  

13. Прокомментируйте утверждение: «Особенности речи и речевого 

поведения делового человека зависят от трёх основных факторов: 

 обстановка коммуникации;  

 количество участников коммуникации, их отношения; 

 цели взаимодействия». 

14. Прокомментируйте утверждение: «В процессе делового диалога 

используйте активные глагольные конструкции (Я думаю вместо Мне 

думается)».  

15. Прокомментируйте утверждение: «Желая переубедить 

собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чём 

вы согласны с ним 

16. Как Вы считаете, по своим целям деловые переговоры 

максимально близки дисциплинарной беседе, проблемной беседе, 

кадровой беседе или беседе с посетителями? Аргументируйте свой 

ответ. 

17. Прокомментируйте утверждение: «Пытаясь изменить в свою 

пользу ход переговоров, никогда не следует прибегать к уловке, 
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которую иной раз позволяют себе наши представители на переговорах: 

они говорят, что кто-то предлагает им более выгодные условия сделки».  

18. К любому документу в любой стране предъявляются следующие 

общие требования: достоверность; актуальность; 

аргументированность; полнота информации; лаконизм (краткость) 

изложения. Прокомментируйте два последних требования. Не 

противоречат ли они друг другу?  

19. Чем отличается знакомство в сфере делового общения от 

знакомства в личной сфере общения? Какова специфика выбора тем 

обсуждения в официально-деловой речи и светской беседе? 

20. Как официальность обстановки влияет на выбор этикетных 

средств? 

21. Назовите и прокомментируйте требования, предъявляемые к 

документу в любой стране.  

22. Какие вы знаете виды документов?  

23. Что такое деловое письмо? Каковы разновидности деловых 

писем? 

24. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи. 

Какую роль играют реквизиты в деловой переписке? Какие реквизиты 

являются необходимыми в деловом письме?  

25. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи. Что 

представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи? 

Приведите примеры.  

Задания 3 типа 

1.Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? Используйте термины 

«открытые/закрытые невербальные средства», 

«включающие/исключающие невербальные проявления». 

 
 

2. Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? Используйте термины 

«открытые/закрытые невербальные средства», 

«включающие/исключающие невербальные проявления». 
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3. Рассмотрите рисунок. Что вы можете рассказать об 

эмоциональном состоянии людей, изображённых на рисунках, по 

невербальным коммуникативным средствам? 

 Используйте термины «открытые/закрытые невербальные 

средства», «включающие/исключающие невербальные проявления». 

 
     

 4. Расскажите о такой форме коммуникативного события, как день 

открытых дверей в вузе. Какой это вид коммуникации (виды 

коммуникаций) по количеству коммуникантов, по цели сообщения, по 

направленности, по средствам, по форме коммуникативного 

события?  
5. Приведите примеры этикетных фраз, сопровождающих 

завершение телефонного разговора. Поблагодарите за информацию, 

предложение, приглашение, поздравление, помощь. 

Пример этикетной фразы, с помощью которой можно 

поблагодарить за предложение: 

– Спасибо за предложение, мы обсудим возможность участия в 

выставке. 

6. Расположите партнеров в пространстве для успешного 

выполнения задания и создайте благоприятную для них социальную 

зону.  

7. Начальник поздоровался с вами, не отрываясь от разбора бумаг 

на своем столе. Подобная позиция чиновника рассчитана на то, что 

человек может потеряться, прийти в замешательство от такого приема и 

уйти. Придумайте словесную формулу, которую можно было бы 

употребить как контрприём, заставляющий обратить на Вас внимание.  
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8. Прокомментируйте афоризм Л.Н.Толстого: «Важно не то место, 

которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся».                                                                                       

9. Приведите примеры комплиментов в различных деловых 

ситуациях, когда партнер отметил что-то важное для компании, и когда 

беседа закончилась успешно.  

10. Используя правило очерёдности аргументов (сильные –  

средние – один самый сильный), постарайтесь убедить вашего 

знакомого, отчисленного из вуза, восстановиться в университете и 

продолжить обучение.  

11. Какой вид слушания следует использовать, 

 если ваш знакомый взволнованно рассказывает о ссоре с 

близким человеком; 

 во время объяснения новой темы преподавателем; 

 во время комментирования преподавателем результатов 

контрольных работ, тестовых заданий, результатов деловых игр; 

 во время проведения деловой игры в мини-группе, когда ваш 

однокурсник высказывает свое мнение по тому или иному вопросу. 

Аргументируйте свой ответ.  

12. Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного 

перерыва. Как вы построите беседу по телефону? Как беседа по 

телефону будет зависеть от социального статуса партнера? Приведите 

две-три различные ситуации.  

13. Приведите примеры из деловой беседы, используя правила 

убеждения, когда вам удавалось переубедить партнера.  

14.Объясните, в какой речевой ситуации уместен выбор той или 

иной формы приветствия. Какая дополнительная информация 

содержится в некоторых формах? 

Здравствуй! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Добро 

пожаловать! Я так вам рад! Доброе утро! Добрый день! Здорово, 

браток! Привет! Легок на помине! Приветствую вас! Мое потение! 

Салют! Наше вам! Как оно? Доброго здоровьица! Наше вам с 

кисточкой! Сколько лет, сколько зим! Как дела? 

 

15. Установите обратную связь, проверьте точность восприятия 

информации или узнайте дополнительную информацию с помощью 

вопросов, предложений. 

Ситуация Примерные 

вопросы, 

предложения 

1. Один из коммуникантов употребил какое-то незнакомое 

выражение или термин 

 

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той 

информации, которую вы от него ждете 

  

3. Один из участников совещания только что произнес   
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нечто, не очень-то согласующееся с его предыдущими 

утверждениями. Вы хотите это уточнить 

4. Говорящий словно «зацикливается», постоянно повторяя 

одно и то же. Вам же надо продвигаться дальше 

 

5. Вам хотелось бы узнать мнение коллег о том, что вами 

было высказано 

  

6. Невербальное поведение одного из участников 

совещания подсказывает вам, что он обеспокоен какими-то 

вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения 

  

7. Было высказано несколько положений, и вы хотите 

привлечь к ним внимание 

  

8. Один из участников совещания не согласился с частью из 

сказанного вами, и вы хотите уточнить причину этого неприятия 

  

9. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой 

идеи и хотите установить обратную связь с коллегами 

  

16. Охарактеризуйте приведенный отрывок диалога с точки зрения 

нормативности (языковой, стилистической, этической) используемой 

лексики. 

А. — Вот теперь / мы вложились / а вы нам кислород 

перекрываете с новыми тарифами // Это значит все пересчитывать / 

так / все бумаги и по новой оформлять / бегать по коридорам. 

Б. — Ну так, а что вы от нас-то хотите / мы что ли их уста-

навливаем ... 

А. — Не вы / конечно / но если б вы нам об этом раньше предъявили 

/ мы бы / конечно / на это не пошли ... 

 

17. Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша 

задача: 

1) Упростить текст (адаптировать для произнесения перед 

конкретной аудиторией:  

 школьники старших классов, 

 студенты-сокурсники, члены научного кружка, 

 студенты, аспиранты, преподаватели вузов – участники 

научной конференции): 

заменить «тяжеловесную» книжную лексику нейтральной или 

разговорной (если обстановка делового общения будет 

полуофициальной); заменить труднопроизносимые слова на синонимы, 

не вызывающие трудностей в произношении; «разбить» длинные 

предложения на несколько простых. 

2) Уложившись в пять минут и, по желанию, используя эффектное 

вступление, подать ваше сообщение так, чтобы:  

а) оно звучало нейтрально, например, как научное сообщение;  

                                                или 

б) опровергнуть его, подвергнуть нападкам (если Вы выступите 

оппонентом докладчику);  
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                                                или 

в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало, например, 

как реклама тренинга знакомого психолога. 

Счастье и удача обязательно придут. 
Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами 

везения, так и определенной логикой и стереотипами поведения, 

заложенными в нас самих. Делового человека отличает собранность, 

умение четко вести дела, правильно организовать рабочее место, время 

и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость.  

 Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможности, 

ценности, круг общения – это позволит делать планы более реальными, 

а жизненные горизонты более осязаемыми.  

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния 

тормозят ваше продвижение вперед. Помните, что возможных 

решений всегда больше, чем мы думаем. Развивайте в себе уверенность, 

она передастся другим, что скажется позитивно на состоянии ваших 

дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать 

вопросы, отвечать на них. 

Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой 

одежды.  

Учитесь расслабляться и восстанавливать свои внутренние 

ресурсы.  

Залог успеха – в нашем желании расти над собой, в 

совершенствовании своей внешности и личностных качеств. Успех 

приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий! 

18.Оцените оправданность использования иноязычных слов в 

следующих предложениях. Замените эти слова соответствующими 

синонимами. 

А) Среди собравшихся превалировали представители молодежи. 

Б) Девушка конфиденциально призналась подругам, что переменила 

имя Катя на Кармен, потому что последнее импонирует её внешности. 

В) Общее внимание привлекал новый анонс, вывешенный на входной 

двери учреждения. 

Г) Строительство средней школы, начатое весной, форсируется 

ускоренными темпами. 

Д) Оратор говорил весьма напыщенно, что привело на аудиторию 

негативный эффект.  

19. Проанализируйте текст презентационной речи и выявите, 

какими   средствами достигается убедительность, адресность 

сообщения. 

Особое внимание уделите построению текста; анализу 

фактического материала, раскрывающего многогранную деятельность 

компании; стилистическим средствам, подчеркивающим уникальность, 

солидность и надежность компании; обращениям к аудитории. 
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Уважаемые господа! 

Сегодня мы рады открыть в ... представительство Группы 

Компаний АМОЛИ, которая начала свою деятельность в виде 

отдельных компаний более 40 лет назад в Индии и является в 

настоящее время одним из лидирующих торговых домов Дальнего 

Востока в области электроники, химического и фармацевтического 

сырья, компьютеров, периферии и копировальной техники. 

Наш торговый дом состоит из нескольких компаний, 

занимающихся производством и экспортным и импортным бизнесом в 

разных областях и объединенных в 1986 году под общим названием 

«Амоли». Это – Кемфар, Амоли Органике ЛТД и Умедика лабораториз 

ЛТД. 

Сегодня Амоли имеет эффективную торговую сеть по всей Европе. 

На основе своего опыта компания уже заняла сильную позицию на 

международном рынке, поставляя качественную продукцию по 

конкурентным ценам. 

Сфера деятельности компаний: 

Амоли энтерпрайзис ЛТД (созд. в 1986 г.) – компьютеры и 

автоматизация офисного оборудования. Это одна из ведущих 

организаций в Гонконге, имеющая репутацию одного из основных 

поставщиков фирменной продукции в сфере компьютеров, 

копировальной техники, оборудования и автоматизации офисов. В 

настоящее время мы имеем свое производство в этой сфере. 

Кемфар, созданная в 1987 году, производит химическую и 

фармацевтическую продукцию. Компания имеет свое производство в 

Индии. Основная торговая сеть, представляются рынок сбыта, в 

основном размещена в Индии и Китае, а также во многих других 

странах – Японии, Корее, Пакистане, Бангладеш, Кении, Нигерии и 

большинстве европейских стран. 

Остальные дочерние компании успешно работают в сфере 

производства лекарственных препаратов в конечной и составной 

форме. Все производство согласуется с параметрами Who и USFDA. 

Сегодня мы являемся лидером по качественному и количественному 

производству субстанций и имеем успешные результаты использования 

и налаженные торговые отношения со многими странами Азии, 

Америки, Африки и Европы. 

На территории России Амоли является дилером таких компаний, 

как Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Epson. 

Кроме своих складских мощностей в Гонконге и Сингапуре, мы 

имеем склады по многим видам продукции в Европе: Гамбурге, Вене и 

Москве. 

Благодаря налаженным отношениям с производителями в Японии, 

Тайване и Китае, мы имеем возможность предложить вам 

конкурентные цены и своевременную доставку. Если вы уже имеете 
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торговую сеть, мы можем действовать как ваш постоянный 

поставщик. Будем рады с вами сотрудничать и надеемся установить 

прочные деловые контакты с торговыми компаниями в России. Мы 

рады вам представить всю гамму нашей продукции. 

 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству торговые 

организации, как крупные торговые компании, так и небольшие салоны, 

торгующие офисной техникой. Высокое качество нашей продукции и 

оптимальные цены – залог нашего и вашего преуспевания. 

Позвольте выразить надежду на взаимовыгодные контакты и 

успешные перспективы нашего бизнеса в России. 

Благодарю за внимание. 

20. Ознакомьтесь с текстом переговоров из книги Роджера 

Фишера и Уильяма Юри1, приведённым ниже, и ответьте на 

вопросы: 

1) Какой подход к ведению деловых переговоров выбрала 

страховая компания? Какой подход к ведению деловых переговоров 

выбрал Том Гриффит?  

2) Какой из выбранных подходов оказался стратегически более 

перспективным? Почему? 

Припаркованная машина Тома Гриффита, одного из наших коллег, 

была полностью разбита грузовиком для сбора мусора. Автомобиль был 

застрахован, но точную сумму, которую Том должен был получить по 

страховке, предстояло ещё обсудить с представителем страховой 

компании.  

Представитель компании Том 

 – Мы изучили Ваш случай и 

решили, что он соответствует 

условиям нашей политики. Это 

означает, что Вам причитается 

3300 долларов. 

 – Понимаю. А как вы получили эту 

цифру? 

 – Мы решили, что машина 

этого стоит. 

 – Я понимаю, но какой критерий вы 

использовали для определения этой суммы? 

Не знаете, где я могу купить подобную 

машину за эту сумму? 

 – А Вы сколько хотите?  – Я хочу только то, что мне 

причитается в соответствии с Вашей 

политикой. Я нашёл подержанную машину 

наподобие моей за 3 тысячи 850 долларов. 

Прибавьте торговые услуги и акцизный 

налог, и получится около 4 тысяч. 

 – 4 тысячи! Это слишком 

много! 

 – Я не прошу 4 тысячи, или 3 тысячи, 

или 5 тысяч долларов, я просто хочу 

справедливой компенсации. Не кажется ли 

вам, что будет справедливо, если я получу 

                                                 
1 Фишер Р., Юри У. Путь к соглашению, или переговоры без поражения. – М.,1993. С.107 – 108 
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Представитель компании Том 

достаточно только для покупки машины? 

– О´кей. Я предлагаю вам 3 

тысячи 500 долларов. Это самое 

большее, на что я могу пойти. 

Такова политика компании.  

 – А как компания это определяет? 

 – Послушайте, 3 тысячи 500 

– это всё, что вы можете 

получить. Соглашайтесь или нет, 

как хотите. 

– Может, 3 тысячи 500 и справедливо, 

я не знаю. Я, безусловно, понимаю вашу 

позицию, если вы связаны политикой 

компании. Но если Вы не можете 

объективно определить, почему именно эта 

сумма мне причитается, я думаю, мне лучше 

обратиться в суд. Почему бы нам не 

разобраться в этом заново и не поговорить 

ещё раз? В среду в 11 часов вам подойдёт? 

 – О´кей, господин Гриффит, у 

меня есть сегодняшняя газета с 

рекламой «Фиесты-78» за 3 тысячи 

400 долларов. 

 – Да? А сколько, там говорится, она 

прошла миль? 

 – 49 тысяч, а что?  – Потому что моя прошла только 25 

тысяч миль. Насколько это увеличивает 

цену, согласно вашей бухгалтерии? 

 – Дайте подумать…на 150 

долларов. 

 – Возьмём 3 тысячи 400 долларов за 

основу + 150 долларов, получается 3 тысячи 

550 долларов. А говорится в рекламе что-

нибудь о радио? 

– Нет.  – А сколько это добавляет по Вашим 

расчётам? 

 – 125 долларов.   – А за кондиционер? 

Полчаса спустя Том выходит из конторы с чеком на 4 тысячи 12 

долларов. 

21. Все вы в течение учебного года обращаетесь в деканат, к 

преподавателям с той или иной просьбой, предложением. Составьте 

текст такой речи (3-4 предложения) по тому или иному поводу и 

произнесите ее. Помните о соблюдении этических, речевых норм.  

22. Составьте самостоятельно текст заявления о предоставлении 

Вам академического отпуска со всеми необходимыми реквизитами. 

Какая стандартизированная языковая конструкция обычно используется 

в заявлении?  

23. Представьте себя директором вашей компании. Какое письмо-

просьбу и кому вы могли бы написать, занимая эту должность? Создайте 

текст этого письма с учетом правил, изложенных в данной теме. 

Адресата выберите самостоятельно. Письмо-просьба должно быть 

написано со всеми необходимыми реквизитами.                                                         

24. Компания получила письмо от клиентов, и неопытному 

начальнику отдела сбыта было поручено написать письмо-ответ (с 
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отказом). Прочитайте составленный им документ и отредактируйте его 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам. 

Наша компания получила Ваше письмо с предложением об 

изменении срока поставки копировального оборудования. Скажем 

сразу: Вашу просьбу мы выполнить не можем, ввиду невозможности 

наших деловых партнёров привезения его на склад. Следовательно, 

оборудование будет поставлено вам только в срок, указанный ранее в 

договоре. 

Искренне Ваш, 

Начальник отдела сбыта Пупкин Д.В. 

25. Исправьте ошибки, допущенные в деловых бумагах. Какие 

нормы русского литературного языка в них нарушены? 

1) Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого 

поставщика, или, в случае невозможности, сможете ли Вы 

проинформировать о Вашей возможности поставить нам напрямую. 

2) Проверка ресторана  работы выявила ряд недостатков. 

3) Работа ведется в соответствии и на основе утвержденного 

плана. 

4) Об этом администрация указала еще в прошлом году. 

5) Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный 

подход к предмету обедняет результаты исследования.  

6) Докладчик неоднократно отмечал о том, что производственные 

показатели снизились. 

7) Строительство нового корпуса не должно замереть на мертвой 

точке.  

8) В гостинице наблюдаются незаконные расхищения имущества.  
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Деловой имидж» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов в организации обслуживания в гостиницах, 

туристических комплексах и других средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 

части.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Технологии 

деловых коммуникаций». 

Знания по дисциплине «Деловой имидж» могут использоваться при 

создании и использовании персонального делового имиджа. 

  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловой имидж» является 

формирование у студентов представления об имидже менеджера по 

продажам. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современного делового имиджа; 

 сформировать знания о сущности имиджа и его роли в различных 

сферах общественных отношений; 

 сформировать знания о функциях и составляющих делового 

имиджа; 

 сформировать знания о социально-психологических механизмах 

формирования имиджа; 

 выработать практические навыки самоимиджирования и 

использовать имидж в деловых коммуникациях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 объективно оценивать и анализировать имидж окружающих 

людей; 

 учитывать социальные аспекты восприятия делового имиджа; 

 создавать визуальный образ в соответствии с индивидуальными 

особенностями внешности и требованиями делового этикета; 

 формировать впечатление о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 

 создавать персональный деловой имидж. 

знать:  

 сущность имиджа и его роль в различных сферах общественных 

отношений; 

 основные функции имиджа; 

 составляющие имиджа; 

 классификации типов имиджа; 

 социально-психологические механизмы формирования имиджа; 

 основные стратегии и методологические подходы к 

формированию имиджа. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные работы  

практические занятия 23 

контрольные работы 1 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 8 

выполнение домашних заданий 4 

Эссе, тест 8 

Промежуточная аттестация в форме Зачёт 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

формирования 

делового имиджа 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 8 

 

Содержание учебного 

материала 

8   

Понятие имиджа в 

современной науке, его 

социально-

психологическая природа 

2 2  

Функции имиджа 2 2  

Составляющие 

индивидуального имиджа 

2 2  

Типы имиджа 2 2  

Практическое занятие:  5  20 

Разбор конкретных 

ситуаций 

«Анализ имиджа 

знаменитости». 

  10 

Создание презентации 

«Индивидуальный имидж» 

Групповая дискуссия 

  10 

Самостоятельная 6  15 



6 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

работа:1 

1.Работа над конспектом 

лекций 

1    

2.Изучение новой 

литературы  

2  

3.Эссе по теме, связанной с 

созданием имиджа 

делового человека 

3 15 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

формирования  

делового имиджа 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 8, 

ПК 4.4 

Содержание учебного 

материала 

8   

Имидж как феномен 

восприятия 

2 2  

Социальные аспекты 

восприятия имиджа 

2 2  

«Я-концепция» делового 

человека как 

психологическая основа 

имиджа 

4 2  

Практическое занятие: 5  20 

Разбор конкретных 

ситуаций: «Формирование 

«Я-концепции»» 

  20 

Самостоятельная 

работа: 

6   

1. Работа с конспектом 

лекций 

2. Изучение новой 

литературы 

3. Ответить на вопросы 

теста 

4. Установить 

соответствие между 

определениями и 

терминами 

5. Назвать эффект 

восприятия в описании 

экспериментов из книг С.С. 

Стапанкова 

2   

1 

1 

1 

1 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Привести примеры 

стереотипов восприятия 

Тема 3. 

Технологические 

основы 

формирования 

имиджа 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 8, 

ПК 4.4 

Содержание учебного 

материала 

7   

Принципы имиджирования 2 2  

Стратегии формирования 

персонального делового 

имиджа 

2 2  

Технологии 

имиджирования 

3 2  

Практические занятия: 5  10  

Разбор конкретных 

ситуаций: «Контроль 

имиджа на основе анализа 

источников информации» 

4  5 

Контрольная работа 

(тестовое задание) 

1  5 

Самостоятельная 

работа: 

7   

1. Работа с конспектом 

лекций 

2. Изучение новой 

литературы  

3. Ответить на вопросы 

теста 

4. Анализ источников 

имиджирующей 

информации 

(адаптированный 

практикум Д.В.Минаева) 

5. Доклады/сообщения 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

1 

Тема 4. 

 Создание 

визуального 

имиджа делового 

человека 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 4, ОК 8, 

ПК 4.4 

Содержание учебного 

материала 

7   

Принципы коррекции лица 

с помощью причёски и 

макияжа 

1 2  

Цветовой тип внешности и 

подбор цветовой гаммы 

1 2  

Правила коррекции фигуры 

с помощью  силуэта и 

цвета 

1 2  

Стилевое решение образа: 

личные предпочтения и 

требования делового 

этикета 

2 2  

Принципы формирования 

делового гардероба 

2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практическое занятие: 9  20 

Разбор конкретных 

ситуаций: «Создание 

визуального имиджа 

студента» 

  10 

Групповая дискуссия   10 

Самостоятельная 

работа: 

8  15 

1. Работа с конспектом 

лекций 

2   

2. Изучение новой 

литературы 

2  

3. Ответьте на вопросы 

теста 

1  

4. Установите 

соответствие между 

причёсками и типами лица 

1  

5. Установите 

соответствие между 

характеристиками и 

стилями одежды 

6.Распределите 

нижеперечисленные 

характеристики в колонки 

таблицы в соответствии со 

стилями одежды 

7.Эссе 2 3 15 

Всего  81/27  100 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий 
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лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Функции имиджа 

Составляющие индивидуального имиджа 

Стратегии формирования персонального делового имиджа 

Принципы формирования делового гардероба 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
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 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и 

проектного обучения, технология развития критического 

мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, 

мультимедийные технологии , игровые технологии, 

групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / 

Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 390 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-8177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Баландина, О. В. Основы деловой культуры : учебное пособие : 

[12+] / О. В. Баландина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 143 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 

7-е изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596001
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URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Введение в имиджелогию http://evartist.narod.ru/text9/19.htm 

2. Лига профессиональных имиджмейкеров http://image.intereconom.com/ 

4. Журнал «Корпоративная имиджелогия» http://www.ci-journal.ru/ 

5. Иллюстрированная энциклопедия моды http://fashion.artyx.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://evartist.narod.ru/text9/19.htm
http://image.intereconom.com/
http://www.ci-journal.ru/
http://fashion.artyx.ru/
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 
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по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
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действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 
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для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 объективно оценивать и анализировать имидж 

окружающих людей;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 учитывать социальные аспекты восприятия 

делового имиджа;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 создавать визуальный образ в соответствии с 

индивидуальными особенностями внешности и 

требованиями делового этикета;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 формировать впечатление о себе с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 создавать персональный деловой имидж.  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 моделировать психологическую основу 

имиджа 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 самоимиджирования, самопрезентации Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

знать:  

 сущность имиджа и его роль в различных 

сферах общественных отношений;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 основные функции имиджа;  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 составляющие имиджа;  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 классификации типов имиджа;  Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 социально-психологические механизмы 

формирования имиджа;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

ОК 4, ОК 8, ПК 4.4 зачет 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 4.4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

  

«Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Понятие имиджа в современной науке, его социально-

психологическая природа.  

2. Каковы стратегии формирования персонального делового 

имиджа?  
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3. Что такое «Я-концепция»? Какова ее психологическая основа?  

4. Назовите и охарактеризуйте социальные аспекты восприятия 

имиджа. Цветовой тип внешности и подбор цветовой гаммы.  

5. Какие бывают типы фигуры?  

6. Правила коррекции фигуры с помощью силуэта и цвета.  

7. Функции и виды делового дресс-кода.  

8. Какие стили одежды существуют? (краткая характеристика 

каждого стиля) 

9. Расскажите о принципах формирования делового гардероба.  

10. Охарактеризуйте составляющие индивидуального имиджа.   

11. Расскажите о типах индивидуального имиджа.  

12. Имидж как феномен влияния.  

13. Внешние и внутренние мотивы для формирования.  

14. Как вы понимаете термины Имиджмейкинг и 

самоимиджирование. 

15.  Расскажите о принципах самоимиджирования.  

16. Расскажите об этапах самоимиджирования.  

17.  Какие типы лица вы знаете. Охарактеризуйте кратко каждый.   

18. Какие типы фигуры вы знаете. Охарактеризуйте кратко каждый.  

19. Расскажите о свойствах имиджа. 

20. Какие задачи решает имидж в процессе деловых коммуникаций?   

21. Что необходимо учитывать при подборе цвета одежды?  

22. Как определить стиль одежды?  

23. Как правильно подобрать прическу?  

24. С помощью каких средств можно подчеркнуть достоинства 

фигуры?  

 

Задания 2 типа 

1. Каковы функции имиджа? Какие функции персонального 

делового имиджа выделяет М. В. Шепель?  

2. Каковы основные принципы самоимиджирования? Раскройте 

содержание принципов.  

3. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией»? 

Аргументируйте свой ответ.  

4. В чём специфика универсальной, целевой стратегии, стратегии 

«креативный взрыв» при создании делового имиджа? Приведите 

примеры. 

5. Каким образом социальные стереотипы восприятия влияют на 

формирование делового имиджа? Приведите примеры.  

6. Каковы принципы формирования делового гардероба? Поясните 

на примере. 

7. Из каких элементов, как правило, складывается технология 

формирования имиджа? Поясните на примере. 

8. С помощью каких приемов можно продвигать индивидуальный 

имидж? Приведите примеры.  
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9. Какова роль социального стереотипа при формировании имиджа? 

Приведите примеры.   

10. Как составляющие индивидуального имиджа влияют на 

восприятие? Приведите примеры.  

11. Каково соотношение понятий имидж и образ, имидж и мнение, 

репутация, авторитет. Приведите примеры.  

12. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией». 

Аргументируйте свой ответ.  

13. Какие аспекты необходимо учитывать при проектирование 

персонального делового имиджа. Привести примеры.  

14. Как оценивать себя и окружающих с позиции эффективного 

имиджа. Приведите примеры.  

15. Какие три этапа необходимо учитывать при формировании 

имиджа делового человека.  

16. С помощью каких приемов можно продвигать индивидуальный 

имидж? Приведите примеры.  

17. В чем специфика универсальной стратегии при создании 

делового имиджа? Приведите примеры.  

18. В чем специфика целевой стратегии при создании делового 

имиджа? Приведите примеры.  

19. В чем специфика стратегии «целевой взрыв» при создании 

делового имиджа? Приведите примеры.  

20. Какие этапы предполагает процесс формирования имиджа. 

Приведите примеры.   

21.  Какие цветовые типы внешности вы знаете? Приведите 

примеры подбора гардероба к 1, 2 типам.  

22. Что такое стереотип и каковы его основные виды. Приведите 

несколько примеров стереотипов восприятия  

23. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией».   

24.  Всегда ли имидж является точным отражением его носителя? 

Приведите примеры.  

25. Из каких элементов складывается технология создания 

имиджа?  

 

Задания 3 типа  

Задание № 1. 

Анализ источников имиджирующей информации (адаптированный 

практикум Д.В. Минаева). 

Цель: активизировать использование источников информации, 

влияющих на формирование делового имиджа. 

1. Определите стандартные источники информации (минимум 5), 

оказывающие существенное влияние на формирование вашего делового 

имиджа. 

2. Для оценки влияния различных источников на вашу известность 

проанализируйте, каким образом преподаватели, однокурсники, 
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работодатель, или руководство вуза могут узнать о вас. 

3. Оцените и потенциальную важность каждого источника с точки 

зрения его вклада в формирование имиджа. Такую оценку можно 

осуществить по 5-балльной шкале. 

4. Для оценки вклада каждого источника в формирование имиджа 

необходимо ответить на вопрос: «Какое впечатление создает данный 

источник информации?» Он может создавать у получателя информации 

положительное, нейтральное или отрицательное впечатление. Дайте 

оценку по шкале: 

Балл Характеристика впечатления 

2 Очевидно положительное. 

1 Скорее положительное, чем нейтральное. 

0 Нейтральное. 

-1 Скорее отрицательное, чем нейтральное. 

-2 Очевидно отрицательное. 

5. В случае необходимости определите меры активизации 

недооцененных источников информации для совершенствования 

делового имиджа (предложите минимум 1 рекомендацию). 

Задание № 2. 

Распределите нижеперечисленные характеристики в колонки 

таблицы в соответствии со стилями одежды. 

Яркие цвета, синтетические материалы, сдержанные цвета, 

свободный силуэт, полуприлегающий силуэт, натуральные ткани, 

накладные детали, металлическая фурнитура, однотонные расцветки 

ткани. 

Классический стиль Спортивный стиль 

  

Задание № 3. 

Кратко проанализируйте имидж какого-либо известного 

бизнесмена, артиста, спортсмена или политика (по вашему выбору), 

заполнив следующую таблицу. Дайте не менее 6 характеристик образа. 

Основные характеристики имиджа Средства формирования впечатления 

1.  

2.  

и т. д. 

 

Задание № 4. 

Установите соответствие между определениями и терминами. 

1. Эффект проявления симпатии к внешности человека и желания с 

ним общаться. 

а) Эффект 

бумеранга 

2. Эффект пробуждения внимания и интереса у партнера при передаче 

вербальной (словесной) информации. 
б) Аттракция 

3. Эффект, состоящий в том, что если человек ведет себя 

доброжелательно, демонстрирует внимание и уважение к собеседнику, 

то с большой вероятностью вызывает добрые чувства в ответ. 

в) Эффект ореола 

4. Эффект, при котором эмоционально заряженная информация об г) Фасцинация 
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объекте определяет его восприятие. 

Задание № 5. 

Установите соответствие между определениями и терминами.  

 

1. свод правил о том, как следует выглядеть человеку в определённой 

ситуации 
а) протокол 

2. установленный порядок поведения где-либо б) дресс-код 

3. система норм нравственного поведения людей и наука о морали в) этикет 

4. совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами в международном общении 

г) этика 

Задание № 6. 

Установите соответствие определениями и терминами.  

1. устойчивый, эмоционально окрашенный, целенаправленно 

формируемый образ субъекта, возникающий в сознании 

воспринимающей аудитории 

а) стереотип  

2. система представлений человека о самом себе, сопряжённая с 

самооценкой и определяющая его взаимоотношения с самим собой и 

обществом 

б) имидж 

3. представление человека о том, как его воспринимают другие люди в) я-концепция 

4. устойчивый, упрощённый образ члена определённой социальной 

группы 
г) я-зеркальное 

5. мнение о человеке, сложившееся в обществе д) репутация 

Задание № 7. 

Установите соответствие.  

1. прямой или свободный силуэт, яркие цвета, принты, декоративная 

строчка, кант, металлическая фурнитура 
а) классический 

2. сдержанные цвета, лаконизм в отделке, полуприлегающий силуэт, 

шерстяные, твидовые ткани 
б) спортивный 

3. разнообразие форм, сложность покроя, асимметрия, нарядность 

отделки, мех, кружево, гипюр  
в) романтический 

Задание № 8. 

Приведите примеры стереотипов восприятия, влияющих на 

формирование имиджа. Заполните таблицу. 

Вид стереотипа Пример 

  

  

  

Задание № 9. 

Приведите не менее 3-х примеров каждого вида информации, 

влияющей на формирование имиджа (по А.Ю. Панасюку). Заполните 

таблицу. 

Вид имиджирующей информации Пример 

Прямая 

Внешний вид человека 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Вид имиджирующей информации Пример 

__________________________________ 

 

Косвенная 

Отзывы клиентов, размещённые в 

портфолио делового человека 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Задание № 10. 

Прочтите описание экспериментов из книги С.С. Степанова. 

Назовите «эффект восприятия», который сработал в каждом случае. 

1. В ходе исследования Р. Нисбета и Т. Вильсона студенты в 

течение получаса общались с новым преподавателем, который с одними 

испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими отстраненно, 

подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов просили 

оценить преподавателя по ряду характеристик. Результаты оказались 

однозначными. Оценки преподавателя доброжелательного оказались 

значительно выше, чем оценки «холодного». 

2. Молодым людям было предложено оценить очерк, написанный 

женщиной, причем к тексту прилагался ее портрет. В одних группах 

испытуемых использовался портрет женщины с привлекательной 

внешностью, в других – портрет «дурнушки». Более высокие оценки 

получил очерк красивой женщины. 

Задание № 11. 

 Задание по формированию «Я-концепции». 

«Какой я?» - запишите свои деловые качества (например: 

ответственный, настойчивый, коммуникабельный и т.д.) 

______________________________________________________________

___________________________________________________ 

«Я реальное» - определите ваши «плюсы» и «минусы». 

«Я идеальное» - подумайте, каким студентов вы хотели бы стать. 

Запишите характеристику в таблицу. 
Я Я 

р и 

е д 

а е 

л а 

ь л 

н ь 

о н 

е о 

 е 

Сделайте выводы. Напишите, какие изменения, на ваш взгляд, 

необходимы для создания успешного делового имиджа студента. 

Составьте краткий план саморазвития. 

Задание № 12. 
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Установите соответствие между прическами и типами лица. 
Прическа Тип лица 

1.Прически с объемом на макушке, с прямой или косой 

челкой, или длинные прямые волосы до плеч 

а) Квадратное 

2.Прически с ассиметричной формой или волнистыми 

прядями, обрамляющими лицо, с дополнительным объемом на 

макушке 

б) Овальное 

3.Прически с объемом по бокам, длинная густая челка до 

бровей 

в) Прямоугольное 

4.Любые прически г) Круглое 

Ответ: 1…, 2…, 3…,4…. 

Задание № 13. 

Установите соответствие между характеристиками и стилями 

одежды. Назовите условия выбора гардероба. 
Характеристика одежды Стиль одежды 

1.Прямой или свободный силуэт, яркие 

цвета, принты, декоративная строчка, кант, 

металлическая фурнитура 

а) Классический 

2.Сдержанные цвета, лаконизм в отделке, 

полуприлегающий силуэт, шерстяные, 

твидовые ткани 

б) Спортивный 

3.Разнообразие форм, сложность покроя, 

асимметрия, нарядность отделки, мех, 

кружево, гипюр 

г) Романтический 

Ответ: 1…, 2…., 3….. 

Задание № 14. 

 Определите и распределите нижеперечисленные характеристики в 

колонки таблицы в соответствии со стилями одежды. Охарактеризуйте 

каждый стиль. 

Яркие цвета, синтетические материалы, сдержанные цвета, 

свободный силуэт, натуральные ткани, накладные детали, 

металлическая фурнитура, однотонные расцветки ткани.  
…..стиль …..стиль 

  
 

Задание № 15. 

 Составляющие индивидуально имиджа. Соотнесите термины и 

определения. 
Термин Характеристика 

1.Запахи косметики и тела а) Габитус 

2.Увлечения б) Такесика 

3.Совокупность всех данных внешности: 

телосложение, рост, цвет волос, цвет кожи, 

состояние здоровья и т.д. 

в) Проксемика 

4.Пространственные условия общения, 

взаиморасположение собеседников 

г) Ольфакторные знаки 

5.Картины, книги, статьи, коллекции одежды 

и т.д. 

д) Хобби 

6.Поведение человека, связанное с 

тактильной системой восприятия, - 

рукопожатия, поцелуи, похлопывания, 

е) Репутация 
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Термин Характеристика 
объятия и т.п. 

7.Телесные проявления человека во время 

речи – жесты, мимика, походка, позу, контакт 

глазами 

ж) Творчество 

8.Общественная оценка, сложившееся общее 

мнение о достоинствах или недостатках кого-

либо 

з) Просодика 

9.Ритмико-интонационные стороны речи, как 

высота голоса, громкость голосового тона, 

тембр голоса, сила ударения 

и) Кинесика 

Ответ: 1…, 2…., 3….. и т.д 

Задание № 16. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Перевернутый треугольник». 

Задание № 17. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Прямоугольник». 

Задание № 18. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Круг». 

Задание № 19. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Треугольник». 

       Задание № 20. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Песочные часы». 

Задание № 21. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Овал». 

Задание № 22. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Прямоугольник». 

Задание № 23. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Перевернутый треугольник». 

Задание № 24. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 
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«Круг». 

Задание № 25. 

Определите свой тип внешности (лицо, фигура, цветотип) и 

подберите три варианта наряда: 

- повседневные занятия; 

- зачета, экзамена, аттестации; 

- для торжественного мероприятия (выпускной вечер, презентация, 

конференция). 
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1.Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Деловой имидж» по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

приказ № 475 от 07 мая 2014 г.; 

 Основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по 

специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Деловой имидж». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 



«Деловой имидж» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Деловой имидж» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Деловой имидж» направлен на 

формирование следующих общих, включающих в себя способность, (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 8   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

 

 

2.Карта оценки компетенций 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать Сущность имиджа и его роль 

в различных сферах общественных 

отношений (ОК 8, ПК 4.4) 

Использование 

теоретических 

понятий имиджа в 

современной 

науке, его 

социально-

психологическая и 

символическая 

природа 

Выбраны 

методологически 

корректные 

организационно – 

управленческие 

решения к 

реализации 

поставленной 

задачи по 

соотношению 

понятий имидж и 

образ, имидж и 

мнение, 

репутация, 

авторитет 

Практическ

ие занятия  

по теме 

1(разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Знать социально-

психологические механизмы 

формирования имиджа (ОК  4) 

Знание составляющие имиджа 

(ОК 4) 

Умение учитывать социальные 

аспекты восприятия имиджа. 

Знать основные функции имиджа 

(ОК 8) 

Умение моделировать 

психологическую основу имиджа; 

Умение самоимиджирования, 

самопрезентации (ОК 4) 

Использование 

внешних и 

внутренних 

мотивов для 

формирования 

имиджа, с учетом 

понятий 

имиджмейкинг и 

самоимиджирован

Выбраны 

правильные типы 

стереотипов для 

создания 

аспектов 

восприятия 

имиджа: 

социальный 

стереотип, 

Практическ

ие занятия 

по теме 2 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 
Уметь создавать визуальный 

образ в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями внешности и 



Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

требованиями делового этикета 

(ОК 8, ПК 4.4) 

ие. эффект первого 

впечатления, 

ореола, 

бумеранга 

Умение моделировать 

психологическую основу имиджа, 

(ОК 8) 

Использование 

технология 

самоимиджирован

ия: формирование  

«Я-концепции» – 

психологической 

подготовки; работа 

над речью, 

развитие 

ораторского 

мастерства, работа 

над выразитель-

ностью тела 

Выбрана верная 

стратегия по 

созданию 

персонального 

делового имиджа, 

получение 

обратной связи, 

анализ, 

корректировка 

образа и 

дальнейшее 

развитие. 

Практическ

ие занятия 

по теме 3 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Умение самоимиджирования, 

самопрезентации (ОК 4) 

Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

(ОК 8) 

Знать составляющие имиджа (ОК 

4) 

Использование 

принципов 

коррекции лица с 

помощью 

прически и 

макияжа; 

принципов 

определения 

цветотипа, правил 

коррекции фигуры 

с помощью 

силуэта и цвета, 

правил дресс-кода 

Верно 

определены тип 

фигуры, цветовой 

тип внешности, 

верно подобраны 

стили одежды, 

учтены функции 

дресс-кода 

Практическ

ие занятия 

по теме 4 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Уметь формировать впечатление 

о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 
(ОК 4). 

 

Умение создавать персональный 

деловой имидж (ОК 4) 

Уметь создавать визуальный 

образ в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями внешности и 

требованиями делового этикета 

(ОК 8) 

Знание классификации типов 

имиджа; (ОК 8) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса 

дисциплины 

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории в 

объеме базиса 

дисциплины 

Групповая 

дискуссия 

на 

практическ

ом занятии 

Знание составляющих имиджа (ОК 

8) 

Уметь объективно оценивать и 

анализировать имидж 

окружающих людей (ПК 4.4) 

Уметь учитывать социальные 

аспекты восприятия делового 

имиджа (ПК 4.4) 

Знать социально-

психологические механизмы 

формирования имиджа; (ОК 4) 

Знать основные функции 

имиджа (ОК 8) 

Умение создавать визуальный Подготовка и Подготовлено и Эссе 



Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

образ в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями внешности и 

требованиями делового 

этикета(ОК 4) 

Умение создавать персональный 

деловой имидж (ОК 8) 

Уметь самоимиджирования, 

самопрезентации 

(ОК 4) 

Знание сущность имиджа и его 

роль в различных сферах 

общественных отношений (ОК 4) 

Знание составляющие имиджа 

(ОК 8) 

Знание социально-

психологические механизмы 

формирования имиджа 

(ОК 4) 

представление эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающего 

наличие 

углубленных 

теоретических 

знаний по 

исследуемому 

вопросу 

формирования 

имиджа, а также  

возможность 

изложить 

собственную 

позицию по 

рассматриваемому 

вопросу 

представлено эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающег

о наличие 

углубленных 

теоретических 

знаний по 

исследуемому 

вопросу 

формирования 

имиджа, а также  

изложена 

собственная 

позиция по 

рассматриваемом

у вопросу 

Уметь учитывать социальные 

аспекты восприятия делового 

имиджа (ОК 4) 

Знание сущность имиджа и его 

роль в различных сферах 

общественных отношений (ОК 4) 

Знание классификации типов 

имиджа (ОК 4) 
Знать составляющие  имиджа(ОК 

8) 

Знать социально-

психологические механизмы 

формирования имиджа  

(ОК 4) 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося.. 

 

Правильно 

выбраны ответы 

Контрольна

я работа 

(тестовые 

задания) 

 

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Практические занятия на семинарах 

 

Практическое занятие по теме 1 

Разбор конкретной ситуации по теме «Анализ имиджа 

знаменитости», «Индивидуальный имидж». 
Цель ситуационного практикума: создать формируемый у 

общественности образ. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на создание индивидуального имиджа одного из 

участников команды: 



 Заготовить фотографии, отображающие целенаправленно 

формируемый у общественности образ; 

 личностные характеристики; 

 средства формирования впечатления. 

2. Каждая из команд должна: 

 дать 8-10 характеристик образа, оказывающих влияние на 

общественность; 

 указать, какими средствами каждая характеристика формируется у 

воспринимающей аудитории. 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по возможному изменению 

имиджа: 

 рекомендации по подбору одежды с учетом социальных аспектов; 

 рекомендации по подбору одежды и прически с учетом типа 

фигуры и цветовой символики. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 правила дресс-кода. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей 

команды. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение навыков формирования 

образа 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знать сущность имиджа Использование Выбраны 10-6 - Активное участие в 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

и его роль в различных 

сферах общественных 

отношений (ОК 8, ПК 

4.4) 

теоретических 

понятий имиджа 

в современной 

науке, его 

социально-

психологическая 

и символическая 

природа 

методологичес

ки корректные 

организационн

о-

управленчески

е решения к 

реализации 

поставленной 

задачи по 

соотношению 

понятий имидж 

и образ, имидж 

и мнение, 

репутация, 

авторитет 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

Знать социально-

психологические 

механизмы 

формирования 

имиджа (ОК  4) 

Знание составляющие 

имиджа (ОК 4) 

Умение учитывать 

социальные аспекты 

восприятия имиджа. 

Знать основные 

функции имиджа (ОК 8) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений по формированию делового имиджа; 

 со сценарием конкретных ситуаций и необходимой литературой 

студенты должны ознакомиться до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 в процессе разбора конкретной ситуации участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Практическое задание по теме 2 

Разбор конкретных ситуаций:» Формирование «Я-концепции»» 

Цель  разбора конкретных ситуаций: раскрытие социально-

психологических механизмов формирования имиджа; 

Порядок выполнения задания практикума: 

 Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 

которых ориентирована на исследование:  

  «Я-реальное»; 

 «Я-идеальное»; 



1. Каждая из команд должна: 

 Назвать деловые качества «Какой я?»; 

 разработать рекомендации по формированию адекватной 

самооценки, посредством анализа сильных и слабых сторон личности, 

описанию «Я реального» (представление о своих деловых качествах на 

текущий момент) и «Я идеального» (представление о том, каким 

деловым человеком вы хотели бы стать). 

2. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по формированию  

«Я-концепции», определению стереотипов, влияющих на формирование 

имиджа. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 определение важных этапов в формировании самооценки 

реального Я с образом идеального Я – представлением о том, каким 

человек хотел бы быть; 

 рекомендации по определению идеального образа Я. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 социальные аспекты восприятия делового имиджа; 

 сущность и роль «я-концепции» в создании персонального 

делового имиджа. 

3. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

4. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей 

команды. 

5. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Ожидаемый результат: получение представления об основных 

закономерностях восприятия имиджа аудиторией, которые необходимо 

учитывать при создании имиджа и управлении им, моделировать «Я-

концепцию», психологическую основу имиджа. 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение моделировать 

психологическую 

основу имиджа; 

Умение 

самоимиджирования, 

самопрезентации (ОК 4 

Уметь создавать 

визуальный образ в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

внешности и 

требованиями 

делового этикета (ОК 

8, ПК 4.4) 

Использование 

внешних и 

внутренних 

мотивов для 

формирования 

имиджа, с учетом 

понятий 

имиджмейкинг и 

самоимиджирован

ие. 

Проведена 

правильная 

оценка  

«Я-

концепции», 

составляющих 

индивидуально

го имиджа, 

мотивов для 

формирования 

имиджа 

20-10 - Активное участие 

в процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

9-1 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине,  рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков определения 

стереотипов, формирования «Я-концепции», необходимой для создания 

персонального имиджа; 

 со сценарием конкретных ситуаций и необходимой литературой 

студенты должны ознакомиться до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Практическое занятие по теме 3 

Тема ситуационного практикума: «Контроль имиджа на 

основе анализа источников информации» 

Цель практикума: активизировать использование источников 

информации, влияющих на формирование делового имиджа. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), каждая из 



которых ориентирована на приобретение навыков формирования 

делового имиджа: 

 источники информации, формирующие имидж менеджера N; 

 важность источника информации; 

 оценка впечатления; 

 меры активности.  

2. Каждая из команд должна: 

 определить стандартные источники информации (минимум 5), 

оказывающие существенное влияние на формирование делового 

имиджа; 

 оценить потенциальную важность каждого источника с точки 

зрения его вклада в формирование имиджа (по 5-бальной шкале); 

 в случае необходимости определить меры активизации 

недооцененных источников информации для совершенствования 

делового имиджа (предложить минимум одну рекомендацию);  

 оценку уровня использования разных источников информации 

предоставить в виде таблицы. 
 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по формированию «Я-

концепции», определению стереотипов, влияющих на формирование 

имиджа. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование необходимости особого внимания формированию 

имиджа; 

 рекомендации по этапам самоимиджирования: проектирования 

желательного имиджа с учетом личных целей особенностей целевой 

аудитории; 

 получение обратной связи, анализ, корректировка образа и 

дельнейшее развитие. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 социальные аспекты восприятия делового имиджа; 

 сущность и роль «я-концепции» в создании персонального 

делового имиджа. 
 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 



докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей 

команды. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений работы по выбору наиболее эффективных методов 

противодействия угрозам информационной безопасности в различных 

типах организаций. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Умение 

моделировать 

психологическую 

основу имиджа, (ОК 

8) 

Использование 

технологии 

самоимиджировани

я: формирование 

«Я концепции» – 

психологической 

подготовки; работа 

над речью, 

развитие 

ораторского 

мастерства, работа 

над 

выразительностью 

тела 

Выбрана 

верная 

стратегия по 

созданию 

персонального 

делового 

имиджа, 

получение 

обратной 

связи, анализ, 

корректировка 

образа и 

дальнейшее 

развитие 

5-4 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

3-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

Умение 

самоимиджирования, 

самопрезентации 

(ОК 4) 

Уметь 

формировать 

впечатление о себе 

с помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств общения 

(ОК 8) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков 

самоимиджированияи; 

 со сценарием конкретных ситуаций и необходимой 



литературой студенты должны ознакомиться до начала занятия в 

процессе самостоятельной работы; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Практическое задание по теме 4 
Разбор конкретной ситуации: Создание визуального имиджа 

студента. 
Цель практикума и дискуссии: приобретение навыков по 

созданию собственного неповторимого имиджа, учитывая тип фигуры, 

цветовой тип внешности. 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды), 

представляет свой проект формирования визуального имиджа. 

2. Каждая из команд должна: 

 определить тип лица модели и написать рекомендации по подбору 

прически; 

 определить цветотип внешности и выбрать основные цвета для 

гардероба модели; 

 учитывая нормы этикета, подобрать три варианта наряда для: 

повседневных занятий, зачета или экзамена, торжественного момента 

(презентация, конференция, выпускной вечер).  

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной творческой форме и 

содержит аргументированные рекомендации по формированию делового 

гардероба. Заключение должно состоять из следующих частей: 

 обоснование необходимости особого внимания на определение 

типа фигуры и цвет типа внешности; 

 рекомендации по подбору гардероба для различных мероприятий. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 принципы коррекции лица с помощью прически и макияжа, 

цветовой тип внешности; 

 принципы дресс-кода. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 30 минут, после чего лидеры команд выступают с 



докладами. Доклад имеет продолжительность 8-10 минут и должен 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей 

команды. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по формированию делового гардероба. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать составляющие 

имиджа (ОК 4) 

Использовани

е принципов 

коррекции 

лица с 

помощью 

прически и 

макияжа, 

принципов 

определения 

цветотипа, 

правил 

коррекции 

фигуры с 

помощью 

силуэта и 

цвета, правил 

дресс-кода 

Верно 

определены 

тип фигуры, 

цветовой тип 

внешности, 

верно 

подобраны 

стили 

одежды, 

учтены 

функции 

дресс-кода 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

Уметь формировать 

впечатление о себе с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств общения; (ОК 

4). 

Умение создавать 

персональный 

деловой имидж (ОК 4) 

Уметь создавать 

визуальный образ в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

внешности и 

требованиями 

делового этикета (ОК 

8) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 



обучающимся умений командной работы и формирования делового 

гардероба; 

 со сценарием конкретных ситуаций и необходимой 

литературой студенты должны ознакомиться до начала занятия в 

процессе самостоятельной работы; 

 в процессе разбора конкретных ситуаций участники должны 

руководствоваться общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Примерные вопросы к групповым дискуссиям 
 

1. Всегда ли имидж является точным отражением его носителя? 

2. С помощью каких приемов можно продвигать индивидуальный 

имидж? Приведите примеры. 

3. В чем специфика универсальной, целевой стратегии, стратегии 

«креативный взрыв» при создании делового имиджа? Приведите 

примеры. 

1. Особенности имиджа как явления? 

2. Какие задачи решает имидж в процессе деловых коммуникаций? 

3. Из каких элементов складывается индивидуальный имидж? 

4. Что такое «Я-концепция»? 

5. Основные принципы создания делового имиджа? 

6. Из каких элементов, как правило, складывается технология 

создания имиджа? 

7. Как правильно подобрать прическу? 

8. Что необходимо учитывать при подборе цвета одежды? 

9. С помощью каких средств можно подчеркнуть достоинства 

фигуры? 

10. Как определить стиль одежды? 

11. Каковы принципы формирования делового гардероба? 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний в объеме как минимум базиса по 

изучаемой дисциплине, умение правильно оперировать понятиями и 

терминами, умение аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание определения Имиджа, 

типов имиджа, стратегии и 

технологии формирования 

имиджа, выявления основных 

функций имиджа, 

принципы создания 

индивидуального делового стиля 

одежды (ОК 8)  

 

Знание 

теории по 

соответствую

щему вопросу 

в объеме 

базиса 

дисциплины 

Оценка 

активности в 

обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровожда

ющееся, 

обменом 

мнениями, 

идеями 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-Знание сущности и роли «Я-



концепции» в создании 

персонального и делового 

имиджа, принципов создания 

индивидуального имиджа, 

сущности и формы 

самопрезентации, особенностей 

восприятия цвета и цветовой 

символики (ОК 8) 

 

между двумя 

и более 

лицами 

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Знание роли визуального образа, 

манер речи в самопрезентации, 

требования делового этикета к 

внешнему виду делового 

человека (ОК 4) 

Знание требований делового 

этикета к внешнему виду 

делового человека; 

основные правила делового 

этикета. (ОК-8) 

Условия выполнения: 

1. Место (время) проведения: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая  

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 используется для формирования навыков публичного обсуждения 

профессиональных вопросов; 

 представляется на практическом занятии. 

 

Примерные темы эссе 
1.Пути к саморазвитию в процессе создания обаятельного образа 

2.Телевизионный имидж  

3. Имидж как искусство 

4. Социальная символика имиджа  

5. Формирование имиджа делового человека  

6. Имидж политического лидера  

7. Технологические компоненты моделирования имиджа.  

8. Имиджевые психотехники.  

9. Моделирование имиджа профессионала публично-

коммуникативных технологий.  

10. Язык жестов.  

11. Этика общения и имидж личности  



12. Элементы риторики как способы обеспечения имиджа личности  

13. Упреждение конфликтов- мастерство общения.  

14. Культура делового общения. 

15.Значение имиджа и имиджирования в деловой жизни. 

16.Специфика формирования внешнего корпоративного имиджа. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и 

практических умений по различным вопросам создания имиджа и 

делового гардероба. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Умение создавать 

визуальный образ в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

внешности и 

требованиями делового 

этикета(ОК 4) 

Умение создавать 

персональный деловой 

имидж (ОК 8) 

Уметь 

самоимиджирования, 

самопрезентации 

(ОК 4) 

Знание сущность имиджа 

и его роль в различных 

сферах общественных 

отношений (ОК 4) 

Знание составляющие 

имиджа (ОК 8) 

Знание социально-

психологические 

механизмы 

формирования имиджа 

(ОК 4) 

Подготовка и 

представление 

эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающег

о наличие 

углубленных 

теоретических 

знаний по 

исследуемому 

вопросу 

формирования 

имиджа, а также  

возможность 

изложить 

собственную 

позицию по 

рассматриваемо

му вопросу 

Подготовлен

о и 

представлено 

эссе на 

выбранную 

тему, 

подтвержда

ющего 

наличие 

углубленных 

теоретически

х знаний по 

исследуемом

у вопросу 

формирован

ия имиджа, а 

также  

изложена 

собственная 

позиция по 

рассматривае

мому 

вопросу 

15 баллов – эссе 

выполнено в 

соответствии с 

требованиями, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем,  

14-8 баллов – эссе 

выполнено в 

соответствии с 

требованиями, грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем,  

7-1 балл – эссе 

выполнено с нарушением 

базовых требований,  

0 баллов – эссе не 

выполнено вообще или 

сделан не по существу 

вопроса 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 



2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 подготовка эссе осуществляется в режиме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе (тестовые задания) 

 

1. Имидж – это …  

a. Образ;  

b. Манера поведения;  

c. Свойство общения;  

d. Внешний вид.  

2. «Дресс – код» - это…  

a. Определенные правила;  

b. Свод форм и правил наиболее целесообразного внешнего вида;  

c. Установившиеся традиции в манере одеваться на определенные 

мероприятия;  

d. Манера одеваться, принятая в определенной ситуации или 

социальной группе.  

3. На основе какого образа «Я» у людей формируется определенное 

мнение о человеке?  

a. «Реальное Я»;  

b. «Зеркальное Я»;  

c. «Идеальное Я»;  

d. «Демонстрируемое Я».  

4. Этика – это  

a. Правильные поступки;  

b. Учение о морали и нравственности;  

c. Обычай;  

d. Поступок. 

5. Какой стиль одежды предпочтителен для деловой женщины?  

a. Романтический;  

b. Классический;  

c. Традиционный;  

d. Спортивный.  

6. Закончите фразу: "Деловой мужчина не должен выглядеть…"  

a. Уверенным в себе;  

b. Элегантным;  

c. Лишенным вкуса;  

d. Надежным.  

7. Среди допустимых элементов внешнего облика деловой 



женщины выделите один нежелательный:  

a. Босоножки;  

b. Непокрытые лаком ногти;  

c. Отсутствие макияжа;  

d. Кейс;  

e. Блузка в полоску.  

8. Сколько цветов одновременно можно сочетать в деловом 

костюме?  

a. Не более двух;  

b. Не более четырех;  

c. Не более трех;  

d. Не более пяти.  

9. Можно ли деловой женщине прийти на торжественное или 

деловое мероприятие без чулок? 

 a. Можно, толь в самую жаркую погоду;  

b. Можно, имея красивые ноги; 

 c. Можно;  

d. Нельзя.  

10. С чем должны гармонировать по цвету туфли?  

a. С цветом сумки;  

b. С элементами одежды;  

c. С цветом шарфика;  

d. С макияжем.  

11. Сколько колец может носить деловая женщина?  

a. По одному кольцу на каждой руке;  

b. Не более двух;  

c. Не более трех;  

d. По желанию. 

12.Внешняя составляющая имиджа –  

a. лидерские качества 

b. оригинальность мышления 

c. чувство юмора 

d. хорошие манеры 

13. Внутренняя составляющая имиджа – 

a.аккуратность 

b.выразительность жестов 

c.широта интересов 

d.самообладание 

14. Термины «имидж», «репутация», «идентичность», 

«организационная культура» являются: 

а) синонимами  

б) четко взаимосвязанными понятиями  

в) не являются взаимосвязанными между собой и изучаются 

различными науками 

15. Деловая одежда в первую очередь должна быть … 



а) строгой и элегантной  

б) дорогой и модной  

в) яркой и стильной 

16. Вербальным элементом имиджа является … 

а) речь  

б) одежда  

в) почерк 

17. На имидж делового человека yt влияют… 

а. внешний вид 

b. деловые качества 

c. речь 

d. друзья 

18. Своим имиджем  служащий отражает, главным образом,       

качества своей… 

а. нации 

b. социальной группы 

c личности 

d. организации 

19. Имидж организации подразумевает: 

a.отношения между членами организации 

b.целенаправленно сформированный образ организации 

c.известность организации во внешней среде 
20.Основой корпоративного имиджа являются: 

a. корпоративная философия. 

b. корпоративная общественность. 

c. руководитель организации. 

d. позиционирование организации. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами знаний по теоретическому материалу  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь учитывать 

социальные 

аспекты 

восприятия 

делового имиджа 

(ОК 4) 

Знание сущность 

имиджа и его 

роль в различных 

сферах 

общественных 

отношений (ОК 4) 

Знание 

классификации 

типов имиджа 

(ОК 4) 

Система 

стандартизиров

анных заданий, 

позволяющая 

автоматизирова

ть процедуру 

измерения 

уровня знаний 

и умений 

обучающегося.. 

 

Правильно 

выбраны ответы 
5 баллов – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

4 балла – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

3-1 балл – более 50% 

правильных ответов 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать 

составляющие  

имиджа(ОК 8) 

Знать социально-

психологические 

механизмы 

формирования 

имиджа  

(ОК 4) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное  практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 в предложенных вариантах ответов выделить правильный. 

 

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 4.4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 



№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

результат. 

— 50-69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

  

«Не зачтено» 

— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет № 1 

1. Понятие имиджа в современной науке, его социально-

психологическая природа 

2. Каковы функции имиджа? Какие функции персонального 

делового имиджа выделяет М. В. Шепель?  

3. Распределите нижеперечисленные характеристики в колонки 

таблицы в соответствии со стилями одежды. 

Яркие цвета, синтетические материалы, сдержанные цвета, 

свободный силуэт, полуприлегающий силуэт, натуральные ткани, 

накладные детали, металлическая фурнитура, однотонные расцветки 

ткани. 

Классический стиль Спортивный стиль 

  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Понятие имиджа в современной науке, его социально-

психологическая природа.  

2. Каковы стратегии формирования персонального делового 

имиджа?  

3. Что такое «Я-концепция»? Какова ее психологическая основа?  

4. Назовите и охарактеризуйте социальные аспекты восприятия 

имиджа. Цветовой тип внешности и подбор цветовой гаммы.  

5. Какие бывают типы фигуры?  

6. Правила коррекции фигуры с помощью силуэта и цвета.  

7. Функции и виды делового дресс-кода.  



8. Какие стили одежды существуют? (краткая характеристика 

каждого стиля) 

9. Расскажите о принципах формирования делового гардероба.  

10. Охарактеризуйте составляющие индивидуального имиджа.   

11. Расскажите о типах индивидуального имиджа.  

12. Имидж как феномен влияния.  

13. Внешние и внутренние мотивы для формирования.  

14. Как вы понимаете термины Имиджмейкинг и 

самоимиджирование. 

15.  Расскажите о принципах самоимиджирования.  

16. Расскажите об этапах самоимиджирования.  

17.  Какие типы лица вы знаете. Охарактеризуйте кратко каждый.   

18. Какие типы фигуры вы знаете. Охарактеризуйте кратко каждый.  

19. Расскажите о свойствах имиджа. 

20. Какие задачи решает имидж в процессе деловых коммуникаций?   

21. Что необходимо учитывать при подборе цвета одежды?  

22. Как определить стиль одежды?  

23. Как правильно подобрать прическу?  

24. С помощью каких средств можно подчеркнуть достоинства 

фигуры?  

Задания 2 типа 

1. Каковы функции имиджа? Какие функции персонального 

делового имиджа выделяет М. В. Шепель?  

2. Каковы основные принципы самоимиджирования? Раскройте 

содержание принципов.  

3. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией»? 

Аргументируйте свой ответ.  

4. В чём специфика универсальной, целевой стратегии, стратегии 

«креативный взрыв» при создании делового имиджа? Приведите 

примеры. 

5. Каким образом социальные стереотипы восприятия влияют на 

формирование делового имиджа? Приведите примеры.  

6. Каковы принципы формирования делового гардероба? Поясните 

на примере. 

7. Из каких элементов, как правило, складывается технология 

формирования имиджа? Поясните на примере. 

8. С помощью каких приемов можно продвигать индивидуальный 

имидж? Приведите примеры.  

9. Какова роль социального стереотипа при формировании имиджа? 

Приведите примеры.   

10. Как составляющие индивидуального имиджа влияют на 

восприятие? Приведите примеры.  

11. Каково соотношение понятий имидж и образ, имидж и мнение, 

репутация, авторитет. Приведите примеры.  

12. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией». 



Аргументируйте свой ответ.  

13. Какие аспекты необходимо учитывать при проектирование 

персонального делового имиджа. Привести примеры.  

14. Как оценивать себя и окружающих с позиции эффективного 

имиджа. Приведите примеры.  

15. Какие три этапа необходимо учитывать при формировании 

имиджа делового человека.  

16. С помощью каких приемов можно продвигать индивидуальный 

имидж? Приведите примеры.  

17. В чем специфика универсальной стратегии при создании 

делового имиджа? Приведите примеры.  

18. В чем специфика целевой стратегии при создании делового 

имиджа? Приведите примеры.  

19. В чем специфика стратегии «целевой взрыв» при создании 

делового имиджа? Приведите примеры.  

20. Какие этапы предполагает процесс формирования имиджа. 

Приведите примеры.   

21.  Какие цветовые типы внешности вы знаете? Приведите 

примеры подбора гардероба к 1, 2 типам.  

22. Что такое стереотип и каковы его основные виды. Приведите 

несколько примеров стереотипов восприятия  

23. Чему способствует работа личности над «Я-концепцией».   

24.  Всегда ли имидж является точным отражением его носителя? 

Приведите примеры.  

25. Из каких элементов складывается технология создания имиджа?  

Задания 3 типа  

Задание № 1. 

Анализ источников имиджирующей информации (адаптированный 

практикум Д.В. Минаева). 

Цель: активизировать использование источников информации, 

влияющих на формирование делового имиджа. 

1. Определите стандартные источники информации (минимум 5), 

оказывающие существенное влияние на формирование вашего делового 

имиджа. 

2. Для оценки влияния различных источников на вашу известность 

проанализируйте, каким образом преподаватели, однокурсники, 

работодатель, или руководство вуза могут узнать о вас. 

3. Оцените и потенциальную важность каждого источника с точки 

зрения его вклада в формирование имиджа. Такую оценку можно 

осуществить по 5-балльной шкале. 

4. Для оценки вклада каждого источника в формирование имиджа 

необходимо ответить на вопрос: «Какое впечатление создает данный 

источник информации?» Он может создавать у получателя информации 

положительное, нейтральное или отрицательное впечатление. Дайте 

оценку по шкале: 



Балл Характеристика впечатления 

2 Очевидно положительное. 

1 Скорее положительное, чем нейтральное. 

0 Нейтральное. 

-1 Скорее отрицательное, чем нейтральное. 

-2 Очевидно отрицательное. 

5. В случае необходимости определите меры активизации 

недооцененных источников информации для совершенствования 

делового имиджа (предложите минимум 1 рекомендацию). 

Задание № 2. 

Распределите нижеперечисленные характеристики в колонки 

таблицы в соответствии со стилями одежды. 

Яркие цвета, синтетические материалы, сдержанные цвета, 

свободный силуэт, полуприлегающий силуэт, натуральные ткани, 

накладные детали, металлическая фурнитура, однотонные расцветки 

ткани. 

Классический стиль Спортивный стиль 

  

Задание № 3. 

Кратко проанализируйте имидж какого-либо известного 

бизнесмена, артиста, спортсмена или политика (по вашему выбору), 

заполнив следующую таблицу. Дайте не менее 6 характеристик образа. 

Основные характеристики имиджа Средства формирования 

впечатления 

1.  

2.  

и т. д. 

 

Задание № 4. 

Установите соответствие между определениями и терминами. 

1. Эффект проявления симпатии к внешности человека и 

желания с ним общаться. 

а) Эффект 

бумеранга 

2. Эффект пробуждения внимания и интереса у партнера при 

передаче вербальной (словесной) информации. 
б) Аттракция 

3. Эффект, состоящий в том, что если человек ведет себя 

доброжелательно, демонстрирует внимание и уважение к 

собеседнику, то с большой вероятностью вызывает добрые 

чувства в ответ. 

в) Эффект 

ореола 

4. Эффект, при котором эмоционально заряженная информация 

об объекте определяет его восприятие. 
г) Фасцинация 

Задание № 5. 

Установите соответствие между определениями и терминами.  

1. свод правил о том, как следует выглядеть человеку в 

определённой ситуации 
а) протокол 

2. установленный порядок поведения где-либо б) дресс-код 



3. система норм нравственного поведения людей и наука о морали в) этикет 

4. совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, 

дипломатическими представительствами в международном 

общении 

г) этика 

Задание № 6. 

Установите соответствие определениями и терминами.  

1. устойчивый, эмоционально окрашенный, целенаправленно 

формируемый образ субъекта, возникающий в сознании 

воспринимающей аудитории 

а) стереотип  

2. система представлений человека о самом себе, сопряжённая с 

самооценкой и определяющая его взаимоотношения с самим 

собой и обществом 

б) имидж 

3. представление человека о том, как его воспринимают другие 

люди 
в) я-концепция 

4. устойчивый, упрощённый образ члена определённой 

социальной группы 
г) я-зеркальное 

5. мнение о человеке, сложившееся в обществе д) репутация 

Задание № 7. 

Установите соответствие.  

1. прямой или свободный силуэт, яркие цвета, принты, 

декоративная строчка, кант, металлическая фурнитура 
а) классический 

2. сдержанные цвета, лаконизм в отделке, полуприлегающий 

силуэт, шерстяные, твидовые ткани 
б) спортивный 

3. разнообразие форм, сложность покроя, асимметрия, 

нарядность отделки, мех, кружево, гипюр  

в) 

романтический 

Задание № 8. 

Приведите примеры стереотипов восприятия, влияющих на 

формирование имиджа. Заполните таблицу. 

Вид стереотипа Пример 

  

  

  

Задание № 9. 

Приведите не менее 3-х примеров каждого вида информации, 

влияющей на формирование имиджа (по А.Ю. Панасюку). Заполните 

таблицу. 

Вид имиджирующей информации Пример 

Прямая 

Внешний вид человека 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Косвенная 
Отзывы клиентов, размещённые в 

портфолио делового человека 



Вид имиджирующей информации Пример 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Задание № 10. 

Прочтите описание экспериментов из книги С.С. Степанова. 

Назовите «эффект восприятия», который сработал в каждом случае. 

1. В ходе исследования Р. Нисбета и Т. Вильсона студенты в 

течение получаса общались с новым преподавателем, который с одними 

испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими отстраненно, 

подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов просили 

оценить преподавателя по ряду характеристик. Результаты оказались 

однозначными. Оценки преподавателя доброжелательного оказались 

значительно выше, чем оценки «холодного». 

2. Молодым людям было предложено оценить очерк, написанный 

женщиной, причем к тексту прилагался ее портрет. В одних группах 

испытуемых использовался портрет женщины с привлекательной 

внешностью, в других – портрет «дурнушки». Более высокие оценки 

получил очерк красивой женщины. 

Задание № 11. 

 Задание по формированию «Я-концепции». 

«Какой я?» - запишите свои деловые качества (например: 

ответственный, настойчивый, коммуникабельный и т.д.) 

______________________________________________________________

___________________________________________________ 

«Я реальное» - определите ваши «плюсы» и «минусы». 

«Я идеальное» - подумайте, каким студентов вы хотели бы стать. 

Запишите характеристику в таблицу. 
Я Я 

р и 

е д 

а е 

л а 

ь л 

н ь 

о н 

е о 

 е 

Сделайте выводы. Напишите, какие изменения, на ваш взгляд, 

необходимы для создания успешного делового имиджа студента. 

Составьте краткий план саморазвития. 

Задание № 12. 

Установите соответствие между прическами и типами лица. 
Прическа Тип лица 

1.Прически с объемом на макушке, с прямой или косой а) Квадратное 



Прическа Тип лица 

челкой, или длинные прямые волосы до плеч 

2.Прически с ассиметричной формой или волнистыми 

прядями, обрамляющими лицо, с дополнительным 

объемом на макушке 

б) Овальное 

3.Прически с объемом по бокам, длинная густая челка до 

бровей 

в) Прямоугольное 

4.Любые прически г) Круглое 

Ответ: 1…, 2…, 3…,4…. 

Задание № 13. 

Установите соответствие между характеристиками и стилями 

одежды. Назовите условия выбора гардероба. 
Характеристика одежды Стиль одежды 

1.Прямой или свободный силуэт, яркие 

цвета, принты, декоративная строчка, 

кант, металлическая фурнитура 

а) Классический 

2.Сдержанные цвета, лаконизм в отделке, 

полуприлегающий силуэт, шерстяные, 

твидовые ткани 

б) Спортивный 

3.Разнообразие форм, сложность покроя, 

асимметрия, нарядность отделки, мех, 

кружево, гипюр 

г) Романтический 

Ответ: 1…, 2…., 3….. 

Задание № 14. 

 Определите и распределите нижеперечисленные характеристики в 

колонки таблицы в соответствии со стилями одежды. Охарактеризуйте 

каждый стиль. 

Яркие цвета, синтетические материалы, сдержанные цвета, 

свободный силуэт, натуральные ткани, накладные детали, 

металлическая фурнитура, однотонные расцветки ткани.  
…..стиль …..стиль 

  

 

Задание № 15. 

Составляющие индивидуально имиджа. Соотнесите термины и 

определения. 
Термин Характеристика 

1.Запахи косметики и тела а) Габитус 

2.Увлечения б) Такесика 

3.Совокупность всех данных внешности: 

телосложение, рост, цвет волос, цвет 

кожи, состояние здоровья и т.д. 

в) Проксемика 

4.Пространственные условия общения, 

взаиморасположение собеседников 

г) Ольфакторные знаки 

5.Картины, книги, статьи, коллекции 

одежды и т.д. 

д) Хобби 

6.Поведение человека, связанное с 

тактильной системой восприятия, - 

рукопожатия, поцелуи, похлопывания, 

е) Репутация 



Термин Характеристика 

объятия и т.п. 

7.Телесные проявления человека во 

время речи – жесты, мимика, походка, 

позу, контакт глазами 

ж) Творчество 

8.Общественная оценка, сложившееся 

общее мнение о достоинствах или 

недостатках кого-либо 

з) Просодика 

9.Ритмико-интонационные стороны речи, 

как высота голоса, громкость голосового 

тона, тембр голоса, сила ударения 

и) Кинесика 

Ответ: 1…, 2…., 3….. и т.д 

Задание № 16. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Перевернутый треугольник». 

Задание № 17. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Прямоугольник». 

Задание № 18. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба мужчине исходя из 

особенностей его фигуры: 

«Круг». 

Задание № 19. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Треугольник». 

       Задание № 20. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Песочные часы». 

Задание № 21. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Овал». 

Задание № 22. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Прямоугольник». 

Задание № 23. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 

особенностей её фигуры: 

«Перевернутый треугольник». 

Задание № 24. 

Дайте рекомендации по подбору гардероба женщине исходя из 



особенностей её фигуры: 

«Круг». 

Задание № 25. 

Определите свой тип внешности (лицо, фигура, цветотип) и 

подберите три варианта наряда: 

- повседневные занятия; 

- зачета, экзамена, аттестации; 

- для торжественного мероприятия (выпускной вечер, презентация, 

конференция). 

 
 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

«Основы бизнеса» 
 

 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис 

Квалификация выпускника: Менеджер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................... 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 5 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 11 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 19 

 

 
 

 

 

 



 3 

I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бизнеса» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 

части.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Экономика организации», «Менеджмент».  

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 

производственной практики и подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы бизнеса» является 

формирование у обучающихся экономического мышления и 

способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе, в области 

предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

 понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 

целесообразности занятия предпринимательством; 

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 

для общества, понимать исторические корни предпринимательства в 

России; 
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 определять особенности различных видов предпринимательства, 

выносить аргументированные суждения об их преимуществах и 

недостатках для обоснованного выбора сферы своей деятельности; 

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 

собственное аргументированное мнение относительно выбора 

профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 

работника по найму; 

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 

позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 

участников рыночных отношений; 

 определять особенности организационно-правовых форм 

предпринимательства; 

 понимать особенности формирования системы 

администрирования межфирменных и внутрифирменных 

предпринимательских коммуникаций. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять знания предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства; 

 факторы внешней и внутренней среды организации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 

часа; 

   самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

    лекции, уроки 14 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 5 

изучение новой литературы 5 

выполнение домашних заданий 4 

эссе 3 

тест 4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Бизнес и 

предпринимательство 

 Формируемые 

компетенции: 

ОК 2, ОК 4, ПК 4.3 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Признаки предпринимательства 2 2  

Деловые интересы в бизнесе: 

эгоистические и общественные 

2  

Концепции бизнеса 2  

Субъекты и объекты бизнеса 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 Практические занятия: 4  5 

Практическое занятие №1 

«Предпринимательство и 

предприниматели»: 

3  5 

Групповая дискуссия по  

условиям осуществления 

предпринимательской 

деятельности в России. 

 

контрольные вопросы по теме 1 1   

Самостоятельная работа:1 2  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3 Ответить на вопросы теста по 

теме  

2   

 

5 

Тема 2. 

Профессиональная 

занятость в 

предпринимательст

ве Направления 

предпринимательст

ва  

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 4 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Предпринимательство как 

профессия 

2 

 

2  

Профессиональные компетенции 

предпринимателей 

2  

Способности и мотивы людей в 

профессиональном бизнесе 

2  

Практические занятия: 3  5 

Практическое занятие №2 

Разбор конкретных ситуаций: 

«Направления 

предпринимательства»: 

Обсудить в команде и 

подготовить отчет по проблемам 

предложенного ситуационного 

практикума  

3  5 

Самостоятельная работа: 2  10 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

1   

3. «Личностные качества  5 

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

предпринимателя» (Перечислить 

в табличной форме личностные и 

приобретенные качества людей, 

способствующие и 

препятствующие успеху в 

бизнесе) 

4.Ответить на вопросы 

предложенного теста по теме 2 

1  5 

Тема 3. 

Предпринимательска

я фирма 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 4 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 2  

Понятие и типы 

предпринимательских фирм 

1 2  

Учреждение и регистрация новой 

фирмы 

2  

Способы вхождения участников в 

состав фирмы 

2  

Практические занятия: 3  5 

Практическое занятие №3  

 «Место и роль фирм в 

управлении собственным 

бизнесом»: 

Ответить устно на контрольные 

вопросы по теме 3 

3  5 

Самостоятельная работа: 2  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3.Ответить на вопросы 

предложенного теста по теме 3 

2   

 

 

5 

Тема 4. 

 Конкуренция в 

бизнесе 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.3 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Конкуренция: понятие и виды. 

Виды конкурентных действий. 

Методы конкуренции 

2 

 

 

2  

Конкурентные преимущества и 

недостатки субъектов 

предпринимательства.  

Факторы конкурентоспособности. 

2  

Практические занятия: 4  5 

Практическое занятие №4 

Разбор конкретных ситуаций 

«Пути повышения 

конкурентоспособности 

организации» 

Ответить на вопросы конкретных 

ситуаций, обсудив в группе 

4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

возможные решения выявленной 

в организации проблемы для 

повышения уровня ее 

конкурентоспособности 

Самостоятельная работа: 3  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3. Ответить письменно на 

контрольные вопросы по теме 

3   

 

 

5 

Тема 5. 

Межфирменные 

деловые 

коммуникации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 4, ПК 4.3 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Система администрирования 

предпринимательских 

коммуникаций 

2 2  

Каналы и инструменты 

предпринимательских 

коммуникаций с клиентами 

2  

PR и GR – коммуникации в 

предпринимательстве 

2  

Межфирменная инфраструктура 

предпринимательства 

2  

Практические занятия: 3  5 

Практическое занятие №5 

«Бизнес-процессы и бизнес-

коммуникации»: 

Подготовить ответы на 

контрольные вопросы по теме 5. 

3  5 

Самостоятельная работа: 3  10 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3.Подготовить ответы по 

предложенной ситуацию по 

формированию межфирменных 

деловых коммуникаций. 

2   

 

 

 

 

5 

4.Ответить на вопросы 

предложенного теста по теме 5 

1  5 

Тема 6. 

Внутрифирменные 

деловые 

коммуникации 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 4, ПК 4.3 

 

 

Содержание учебного 

материала 

1 2  

Управление внутрифирменными 

бизнес-процессами и бизнес-

коммуникациями. Трудовые 

коммуникаты.  

1 2  

Управление бизнес-

коммуникациями с работниками 

фирмы  

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 Коммуникации партнеров в 

общем бизнесе. 
 2  

Практические занятия: 3  5 

Практическое занятие №6: 

Ответить устно на контрольные 

вопросы по теме 6 

3  5 

Самостоятельная работа: 3  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3. Эссе «Искусство 

предпринимательской 

коммуникабельности» 

3   

 

 

5 

Тема 7.  

История 

российского 

предпринимательст

ва 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Предпосылки  и этапы 

формирования 

предпринимательства в России  

2 2  

Первоначальное накопление 

капитала 

2  

Особенности современного 

российского 

предпринимательства 

2  

Практические занятия: 4  5 

Практическое занятие №7 

Ситуационный практикум: 

«Развитие предпринимательства 

в России»: 

Обсудить в команде и 

подготовить отчет по проблемам 

предложенного ситуационного 

практикума «Развитие 

предпринимательства в России» 

4  5 

Самостоятельная работа: 3  10 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3.Ответить на вопросы 

предложенного теста  

2   

 

 

5 

Описать деятельность известного 

русского мецената. Подготовить 

презентацию. 

1   5 

Тема 8. 

Национальные 

модели 

предпринимательст

ва 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

Патерналистская модель 

сотрудничества в 

предпринимательстве 

1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2,  ОК 4, ПК 4.3 

 

 

 

Инициативная модель 

предпринимательства  

2  

Модель социально 

ответственного бизнеса  

2  

Модель «дирижизма» в 

предпринимательстве  
1 2  

Модель социалистической 

рыночной экономики 

2  

Практические занятия: 4  10 

Практическое занятие №8: 

Разбор конкретных ситуаций 

«Система современного 

предпринимательства» 

(Прочитать и обсудить текст 

предложенного ситуационного 

практикума по одной из моделей 

предпринимательства (по 

выбору), обсудить деятельность 

социально ответственных 

компаний российского бизнеса, 

используя материалы 

предложенных кейсов)  

4  10 

Самостоятельная работа: 3  5 

1.Работа с конспектом лекций 

2.Изучение новой литературы 

3.Ответить на вопросы 

предложенного теста  

3   

 

 

5 

Всего 63/21  100 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, ПК 4.3   Экзамен 

 

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). 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения: 

комплект ПК, включая рабочее место преподавателя (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Концепции бизнеса 

Понятие и типы предпринимательских фирм 

Виды конкурентных действий 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 



 12 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 4-

изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03169-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И.А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, 

А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 191 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : 

учебник / О.В. Памбухчиянц. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 284 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573214
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федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Forbes: Информационный бизнес-портал. http://www.forbes.ru/ 

Сайт компании HBR в России. https://hbr-russia.ru/ 

Openbusiness.ru Энциклопедия российского 

бизнеса 
https://www.openbusiness.ru/ 
 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.forbes.ru/
https://hbr-russia.ru/
https://www.openbusiness.ru/
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уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 
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образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 
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сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 
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программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 применять знания основ 

предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

знать:  

 функции, сущность и характерные Текущий контроль: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

черты современного 

предпринимательства  

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 факторы внешней и внутренней среды 

организации  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

групповые дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций  

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка эссе, 

составление конспекта, схем 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, ПК 4.3 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценивания 

Экзамен 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ПК 4.3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
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Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценивания 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задание 1 типа 

1. Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности. 

2. Каковы особенности инициативной модели 

предпринимательства? Чем она существенно отличается от модели 

«дирижизма» в предпринимательстве? 

3. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной? 

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей? 

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого 

предпринимательства? 

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? 

Каковы их особенности? 

7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания? 

8. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела 

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как 

можно основываясь на специфике предмета предпринимательского дела 

дифференцировать бизнес по производству различных товаров, 

оказанию услуг, выполнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает? Назовите наиболее крупные 

российские производственные компании добывающего сектора 
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национальной экономики, которые являются лидерами российского 

бизнеса. 

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

12. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и 

продажа рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке 

труда? Какие функции они выполняют? 

13. Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? 

В чем состоит суть оказания консультационной услуги и использование 

каких методов она предполагает? 

14. Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой 

целью она осуществляется? 

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей 

конечных потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, 

работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на 

специфику их деятельности. 

16. Какую роль играют субъекты коммерческого 

предпринимательства в экономике? На каких операциях 

специализируются профессиональные предприниматели-коммерсанты? 

Какие виды коммерческих посредников вам известны и какова 

специфика их функций? 

17. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России? 

18. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж. 

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? 

20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему. Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве. 

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения? 

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса? 

23. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют? 

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей? 
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25. Какие социальные группы входили в состав субъектов 

предпринимательства в разные периоды развития Российского 

государства? Покажите роль и значение каждой из названных групп 

предпринимателей. 

 

Задание 2 типа 

1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя. 

2. Вся история человеческого общества и его современное 

состояние связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? 

Ответ аргументируйте. 

3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? 

Назовите сферы их деловой и общественной деятельности. 

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 

являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте. 

5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он 

достигается? 

6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли 

является доминирующим. Вы согласны с данным утверждением? 

7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

8. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ. 

9. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается 

от других избираемых людьми профессий? 

10. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением 

имуществом, денежными средствами» Обязательно ли владельцам 

бизнеса становиться собственником всех привлекаемых в свой бизнес 

ресурсов? 

11. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников 

по найму?  

12. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

13. Каким образом оценивается результативность бизнес-

процессов? Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? 

В чем состоит двойственность оценок результатов бизнеса? 

14. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли 

различия в отношении к предпринимательству со стороны самих 

предпринимателей и их окружения? 

15. Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? 



 24 

16. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг 

17. Почему оценочная деятельность как направление 

предпринимательства пользуется возрастающим спросом на рынке? В 

каких ситуациях могут быть востребованы услуги фирм, занимающихся 

оценочной деятельностью? 

18. Отличается ли социальное предпринимательство от различных 

видов благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга 

или меценатства)?  

19. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного? 

20. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства? Что является объектом инновационного 

предпринимательства? 

21. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

22. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями 

этики деловых отношений. 

23. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные 

интересы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные 

и производные; как равнозначные? 

24. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов? 

25. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства? 

Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не 

пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными 

участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем 

состоит их «дело»? 

 

Задание 3 типа 

1. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 

финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 

Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте. 
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2. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 

человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. 

Однажды на свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту 

мясной, рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для 

гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное 

заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только 

концепция. Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась 

наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными 

стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 

% акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они 

лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я 

хочу людей с деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт 

полученных доходов кормить бедных». 

 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две 

трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury 

вместе взятых. 
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После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, 

поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко 

можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На 

фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные 

кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 

начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях 

экономической нестабильности периода перестройки только безумец 

мог бросить хорошо оплачиваемую, стабильную работу в оборонной 

промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 

организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не 

столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало ему 

реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 

г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди 

продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные 

конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным 

бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит 

Андрей, — либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо 

сохранить высокое качество, но торговать по ценам выше средних». 

Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран второй 

вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и 

привлечь покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его 

команда занималась разработкой концепции. Изучив историю 

шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в названиях 

многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) 

использованы имена их основателей, и предложили Коркунову дать 

продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он 

считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя 
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ответственность за качество. Так после нескольких лет 

подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» 

появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и 

других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает на 

экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в 

его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить 

новую производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 

если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним 

словом, если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда 

не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — 

Сидел бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор 

получал бы зарплату среднестатистического инженера». 

 

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах? 

Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная 

агродеревня” получили широкую известность в России. Проект “Школа 

фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района 

Пермского края, после того как одержал победу в Региональном 

конкурсе проектов в сфере социального предпринимательства и получил 

финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и 

профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди проходят в 

течение следующего месяца дополнительную профессиональную 

подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может 

окончательно выбрать свою тему и пройти шестимесячную 

профессиональную подготовку. В этот же период проводится курс 

социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят 

собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту 

фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является 

доходной частью бюджета этого предприятия. 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
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В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” 

и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый 

проект “Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, 

выросший из “Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов 

по направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, 

куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 

агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для 

проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа безработной 

молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан 

органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) 

под строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми. 

 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого 

не сделал. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Менеджмент» и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (приказ Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. N 475);  

 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис»; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы бизнеса». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Основы бизнеса» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы бизнеса» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Процесс изучения дисциплины «Основы бизнеса» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими, включающими в себя 

способность, (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

руководством, потребителями.  

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
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2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

1 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 2, 

ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2, ОК 4) 

анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

предпринимател

ьства; 

сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

содержание 

понятия 

«предпринимате

льство»; 

различать 

профессиональн

ую и 

непрофессионал

ьную 

предпринимател

ьскую 

деятельность 

Знать 

существующие 

подходы к 

определению 

понятия 

«предпринимате

льство»; 

основных 

критериев 

выбора людей 

между наемным 

трудом и 

предпринимател

ьством  

проанализированы 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; сопоставлены 

различные точки 

зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательст

во»; показано 

различие 

профессиональной и 

непрофессиональной 

предпринимательско

й деятельности. 

Показано знание 

существующих 

подходов к 

определению 

понятия 

«предпринимательст

во»; основных 

критериев выбора 

людей между 

наемным трудом и 

предпринимательств

ом 

Практическое 

занятие №1 

(групповая 

дискуссия) 

2 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 2, 

ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

Выявить 

особенности 

ведения бизнеса 

в разных сферах 

деятельности; 

определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимател

ьского дела; 

анализировать 

Выявлены 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах 

деятельности; 

определять условия 

и возможности 

развития 

предпринимательско

го дела; 

проанализированы 

экономические 

Практическое 

занятие №2 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2, ОК 4) 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

предпринимател

ьства; различать 

профессиональн

ую и 

непрофессионал

ьную 

предпринимател

ьскую 

деятельность 

Показать знание 

характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимател

ьства  

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; показаны различия 

профессиональной и 

непрофессиональной 

предпринимательско

й деятельности 

Показаны знания 

характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательств

а 

3 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства  

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

(ОК 4, ОК 6, ПК 

4.3). 

Уметь различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; 

определять 

какие 

преимущества и 

недостатки в 

ведении бизнеса 

дает 

индивидуальное 

предпринимател

ьство, а какие 

юридическое 

лицо  

Знать 

специфические 

профессиональн

ые компетенций 

фирм; общей и 

специальной 

правоспособност

и 

предпринимател

ьской фирмы; 

содержания 

базовых 

элементов 

управления 

Умение различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; 

определять какие 

преимущества и 

недостатки в 

ведении бизнеса дает 

индивидуальное 

предпринимательств

о, а какие 

юридическое лицо  

Знает специфические 

профессиональные 

компетенций фирм; 

общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательско

й фирмы; 

содержания базовых 

элементов 

управления 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

Практическое 

занятие №3 

(контрольные 

вопросы) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

контроль) 

4 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности Уметь 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

(ОК 2; ОК 4, ПК 

4.3). 

Уметь 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствова

нию  

Знать  

особенности 

различных видов 

конкурентных 

действий, 

методов 

конкуренции; 

факторов 

конкурентоспос

обности для 

выявления 

возможностей ее 

повышения. 

Умеет критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывает и 

обосновывает 

предложения по их 

совершенствованию  

Знает  особенности 

различных видов 

конкурентных 

действий, методов 

конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособно

сти для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

Практическое 

занятие №4 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 

5 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности Уметь 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней среды 

Уметь различать 

добросовестные 

и 

недобросовестн

ые бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношени

я между 

участниками 

бизнес-

процессов и 

управлять ими  

Знать  основы 

Умеет различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между участниками 

бизнес-процессов и 

управлять ими  

Знает  основы 

бизнес-процессов и 

бизнес-

коммуникаций;  

Практическое 

занятие №5  

(контрольные 

вопросы) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

организации 

(ОК 2, ОК 6, ПК 

4.3). 

 

бизнес-

процессов и 

бизнес-

коммуникаций;  

основ 

управления 

межфирменным

и бизнес-

коммуникациям

и   

основ управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

6 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности Уметь 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 2, 

ОК 6, ПК 4.3). 

 

 

умеет различать 

добросовестные 

и 

недобросовестн

ые бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношени

я между 

участниками 

бизнес-

процессов и 

управлять ими 

знает основ 

бизнес-

процессов и 

бизнес-

коммуникаций;  

основ 

управления 

внутрифирменн

ыми бизнес-

коммуникациям

и   

Продемонстрирован

о всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

Практическое 

занятие №6 

(контрольные 

вопросы) 

7 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

умеет 

определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимател

ьского дела; 

анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

предпринимател

Составлен  отчета по 

ситуационному 

практикуму, 

правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного 

российского бизнеса 

и особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

Практическое 

занятие №7 

(ситуационны

й практикум) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2, ПК 4.3). 

 

ьства 

Знает исходные 

предпосылки 

формирования 

современного 

бизнеса;  

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимател

ьства в 

досоветской 

России и в 

период 

советской 

экономики; 

основы 

политики 

государства по 

отношению к 

предпринимател

ьскому 

сообществу на 

разных 

исторических 

этапах  

предпринимательств

а на разных 

исторических этапах. 

8 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 4,ОК 6,). 
 

 

Умеет  

определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимател

ьского дела;  

анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

предпринимател

ьства;  

анализировать 

современные 

тенденции 

развития 

отечественного 

и 

международного 

предпринимател

При решении 

ситуационного 

практикума 

разработан 

экспертного 

заключения, 

правильно 

отражающего 

специфику каждой 

из моделей 

национальных 

систем 

предпринимательств

а. 

Практическое 

занятие №8 

(разбор 

конкретных 

ситуаций) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

ьства  

(части Знает  

особенности 

национальных 

систем мирового 

бизнеса;  

специфику 

современной 

российской 

системы 

предпринимател

ьства 

9 Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 2, 

ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2, ОК 4) 

Умение 

анализировать 

экономические 

интересы 

различных 

субъектов 

предпринимательс

тва; различать 

профессиональну

ю и 

непрофессиональн

ую 

предпринимательс

кую деятельность 

Знание 

существующих 

подходов к 

определению 

понятия 

«предпринимател

ьство»;  

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности. 

Домашнее 

задание №1 

(тестовые 

задания) 

1

0 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2) 

умение выявлять 

особенности 

ведения бизнеса в 

разных сферах 

деятельности; 

различать 

профессиональну

ю и 

непрофессиональн

ую 

предпринимательс

кую деятельность  

Знание 

характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательс

тва  

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности и 

представлений 

обучающихся об 

особенностях 

различных 

направлений 

предпринимательства 

Перечислены 

полностью в 

табличной форме 

личностные и 

приобретенные 

качества людей, 

Домашнее 

задание №2 

(тестовое 

задание и 

составление 

таблицы по 

теме 

«Личностные 

качества 

предпринимат

еля») 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

способствующие и 

препятствующие 

успеху в бизнесе 

1

1 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 4, ОК 6) 

Умение различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации  

Знание 

специфических 

профессиональны

х компетенций 

фирм; общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательс

кой фирмы; 

содержания 

базовых 

элементов 

управления 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают 

понимание сущности 

предпринимательской 

фирмы, ее 

компетенций и 

функций 

 

Домашнее 

задание №3 

(тестовые 

задания) 

1

2 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 4, 

ОК 6) 

Уметь критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю  

Знать 

особенностей 

различных видов 

конкурентных 

действий, методов 

конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособ

ности для 

выявления 

возможностей ее 

повышения. 

Письменная ответы на 

вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм. 

Домашнее 

задание №4 

(контрольные 

вопросы) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

1

3 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 4, 

ОК 6) 

Уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

Знать основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

основ управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. Даны 

правильные ответы на 

тестовые задания. 

Даны правильные и 

всесторонние ответы 

на предложенную 

ситуацию 

Домашнее 

задание №5 

(ответы на 

предложенну

ю ситуацию, 

тестовые 

задания) 

1

4 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 2, 

ОК 6) 

 

уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между 

участниками 

бизнес-процессов 

и управлять ими 

знать основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций; 

основ управления 

внутрифирменны

ми бизнес-

коммуникациями   

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

Домашнее 

задание №6 

(эссе) 

1

5 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

уметь определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимательс

кого дела  

знать исходные 

предпосылки 

формирования 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

исторических 

предпосылок развития 

российского 

предпринимательства. 

Тестовые задания 

решены правильно 

Домашнее 

задание №7 

(тестовое 

задание, 

презентация) 
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№ Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Виды ОС 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации  

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2) 

 

современного 

бизнеса; 

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательс

тва в досоветской 

России и в период 

советской 

экономики 

1

6 
Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации  

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 4,ОК 6, ПК 4.3 

уметь определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимательс

кого дела 

знать особенности 

национальных 

систем мирового 

бизнеса; 

специфику 

современной 

российской 

системы 

предпринимательс

тва 

 (части ОК 4, ОК 

6). 

Даны полные ответы 

на тестовые задания, 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм, 

специфики каждой из 

моделей 

национальных систем 

предпринимательства 

Домашнее 

задание №8 

(тестовые 

задания) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие №1 по теме 1 «Бизнес и 

предпринимательство». 

Групповая дискуссия по теме: «Предпринимательство и 

предприниматели»  

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 
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об основах предпринимательского дела. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Обсудить на занятии основные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в России. 

2.Изучив соответствующие параграфы основной литературы, 

ответить на контрольные вопросы по теме 1:  

- Какие значения вкладывают разные люди в слово 

«предпринимательство»? Какое понимание слов 

«предпринимательство» и «предприниматель» укоренилось в русском 

языке? 

- Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

- Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ. 

- Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается 

от других избираемых людьми профессий? 

- Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников 

по найму? Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

- Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания? 

- Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства – это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

- Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли 
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различия в отношении к предпринимательству со стороны самих 

предпринимателей и их окружения? 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах предпринимательского дела. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательс

тва при изучении 

профессиональны

х модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 

2, ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные 

черты 

современного 

предпринимательс

тва (ОК 2, ОК 4) 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательст

во»; различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательску

ю деятельность Знать 

существующие 

подходы к 

определению 

понятия 

«предпринимательст

во»; основных 

критериев выбора 

людей между 

наемным трудом и 

предпринимательств

ом 

проанализированы 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; сопоставлены 

различные точки 

зрения на 

содержание понятия 

«предпринимательст

во»; показано 

различие 

профессиональной и 

непрофессиональной 

предпринимательско

й деятельности. 

Показано знание 

существующих 

подходов к 

определению 

понятия 

«предпринимательст

во»; основных 

критериев выбора 

людей между 

наемным трудом и 

предпринимательств

ом. 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированн

ый ответ. 

Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-

образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, 

аргументация 

представлена 

только на одном 

из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, 

хотя и не всегда 

аргументированн

ым. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику 

вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональна

я лексика. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 
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тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

учебник по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

практическому занятию в форме изучения соответствующей темы 

учебника с пометками, сделанными во время лекции. 

 

Практическое занятие №2 по теме 2 

«Профессиональная занятость в предпринимательстве. 

Направления предпринимательства» 

Разбор конкретных ситуаций по теме «Направления 

предпринимательства»: 
Цель: выявление функций, профессиональных компетенций и 

особенностей различных направлений предпринимательства 

Задание: Обсудить в команде и подготовить отчет по проблемам 

предложенного ситуационного практикума. 

Порядок выполнения задания по разбору конкретных 

ситуаций: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), 

каждая из которых ориентирована на исследование одного из 

направлений предпринимательства: 

1) Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности. 

2) Производственное предпринимательство в отраслях сельского 

хозяйства. 

3) Производственное предпринимательство в строительстве. 

4) Предпринимательство на рынке труда. 

5) Предпринимательство на рынке потребительских услуг. 

6) Коммерческое предпринимательство. 

7) Финансовое предпринимательство. 

8) Инновационное предпринимательство. 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к ситуационного практикума: 

1) Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает? 

2) Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

3) Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? Почему для 

занятия строительным бизнесом часто целесообразно концентрировать 

усилия, прежде всего, на выполнении функций посредника? 

4) Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и 



16 

 

продажа рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке 

труда? Какие функции они выполняют? 

5) Каковы основные направления предпринимательства на рынке 

потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей 

конечных потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, 

работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на 

специфику их деятельности.  

6) Какую роль играют субъекты коммерческого 

предпринимательства в экономике? На каких операциях 

специализируются профессиональные предприниматели-коммерсанты? 

Какие виды коммерческих посредников вам известны и какова 

специфика их функций? 

7) Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? Дайте 

характеристику основным инструментам финансового 

предпринимательства. 

8) Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства? Что является объектом инновационного 

предпринимательства? Дайте характеристику различным направлениям 

инновационного предпринимательства. 

 сформулировать и доказательно обосновать отличительные черты, 

особенности выбранного направления предпринимательства. 

3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он 

составляется в свободной форме и содержит перечень особенностей, 

характеризующих каждое из выбранных направлений 

предпринимательства. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам 

отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. 

Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Ожидаемые результаты: приобретение обучающимися 
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практических умений по обоснованию выбора того или иного 

направления предпринимательства, практических умений работы с 

кейсами по практике международного и российского бизнеса, 

приобретение навыков командной работы и публичного выступления. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательст

ва при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 

2, ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательст

ва (ОК 2, ОК 4) 

Выявить 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах 

деятельности; 

определять условия 

и возможности 

развития 

предпринимательско

го дела; 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; различать 

профессиональную и 

непрофессиональну

ю 

предпринимательску

ю деятельность 

Показать знание 

характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательств

а  

Выявлены 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах 

деятельности; 

определять условия 

и возможности 

развития 

предпринимательско

го дела; 

проанализированы 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а; показаны 

различия 

профессиональной и 

непрофессиональной 

предпринимательско

й деятельности 

Показаны знания 

характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательств

а 

5 баллов – отчет 

содержит 

развернутые 

ответы на все 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны 

исчерпывающие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 
 

4 балла отчет – 

содержит 

развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированн

ых вопросов, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны краткие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 
 

1-3 балла – отчет 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – отчет 

не содержит 

ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекций, рекомендованная в рабочей программе литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

профессиональной области в процессе выявления особенностей 

различных направлений предпринимательства; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей 

команд с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные 

примеры и варианты обоснования ответов. 

 

Практическое занятие №3 по теме 3 «Предпринимательская фирма» 

 

Название: «Место и роль фирм в управлении собственным 

бизнесом». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 
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о сущности, функциях и видах предпринимательских фирм 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Изучив соответствующие параграфы основной литературы, 

ответите на контрольные вопросы по теме 3:  

- Почему управление собственным бизнесом следует рассматривать 

в качестве ключевой предпринимательской функции?  

- Что такое фирма? Перечислите и раскройте ее основные признаки. 

Чем отличаются учредители фирмы от ее участников? Является ли 

понятие фирма полным аналогом понятия «юридическое лицо»? Свой 

ответ аргументируйте. 

-Что определяет различие между фирмами? Что такое 

организационно-правовые формы предпринимательства? Какими 

нормативными документами они определяются?  

-Перечислите и раскройте содержание признаков, отличающих 

юридическое лицо от индивидуального предпринимателя.  

-Какой особой порядок предпринимательской деятельности 

действует для несовершеннолетних граждан? 

- В чем отличия коммерческих и некоммерческих организаций? 

Куда направляется прибыль некоммерческих организаций? Для каких 

целей могут создаваться некоммерческие организации? Почему 

некоммерческие организации относятся к субъектам 

предпринимательства? 

2) Выполнить задание: 

Составьте таблицу, отразив в ней какие преимущества и недостатки 

в ведении бизнеса дает индивидуальное предпринимательство (ИП), а 

какие юридическое лицо. Приведите пример предпринимателя, успешно 

ведущего бизнес в форме ИП. 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о сущности, функциях и видах 

предпринимательских фирм. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательст

ва при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Уметь различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; 

определять какие 

преимущества и 

недостатки в 

ведении бизнеса 

дает 

индивидуальное 

предпринимательств

о, а какие 

Умение различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации; 

определять какие 

преимущества и 

недостатки в 

ведении бизнеса 

дает 

индивидуальное 

предпринимательств

о, а какие 

4-5 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированн

ый ответ 

1-3 балла – в 

целом 

правильный, но 

неполный и не 

аргументированн

ый ответ 

0 баллов – ответ 

неправильный 

или вообще 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательст

ва  

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

(ОК 4, ОК 6, ПК 

4.3). 

юридическое лицо  

Знать 

специфические 

профессиональные 

компетенций фирм; 

общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательск

ой фирмы; 

содержания базовых 

элементов 

управления 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

юридическое лицо  

Знает 

специфические 

профессиональные 

компетенций фирм; 

общей и 

специальной 

правоспособности 

предпринимательск

ой фирмы; 

содержания базовых 

элементов 

управления 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

отсутствовал 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

зантяие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекций, рекомендуемая в рабочей программе литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

 

Практическое занятие №4 по теме 4 «Конкуренция в бизнесе» 

 

Разбор конкретных ситуаций по теме «Пути повышения 

конкурентоспособности организации» 

Цель: формирование навыков выявления факторов 

конкурентоспособности, конкурентных преимуществ и конкурентных 

недостатков организации. 

Задание: На примере конкретного объекта сформулируйте цели и 

задачи предприятия (организации), направленные на решение задач 

повышения конкурентосвособности. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о видах конкурентных действий, методах 

конкуренции, факторах конкурентоспособности организации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательс

тва при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации 

(ОК 2; ОК 4, ПК 

4.3). 

Уметь критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию  

Знать  особенности 

различных видов 

конкурентных 

действий, методов 

конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособно

сти для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

Умеет критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывает и 

обосновывает 

предложения по их 

совершенствованию  

Знает  особенности 

различных видов 

конкурентных 

действий, методов 

конкуренции; 

факторов 

конкурентоспособно

сти для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

5 баллов – 

заключение 

содержит 

развернутые 

ответы на все 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

4 балла  – 

заключение 

содержит 

развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированн

ых вопросов, 

лидером 

команды (микро-

группы) даны 

краткие ответы 

на вопросы 

представителей 

других команд 

1-3 балла– 

заключение 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – 

заключение не 

содержит 

ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером 

команды (микро-

группы) не даны 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд. 

 

Условия выполнения:  

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, 

допускающая автономное размещение микрокоманд студентов. 

Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекций, рекомендуемая в рабочей программе литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

Инструкции/рекомендации по выполнению: 

Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

профессиональной области в процессе в процессе выявления 

особенностей конкуренции и обеспечения конкурентоспособности 

организации 

 

Практическое занятие №5 по теме 5 «Межфирменные деловые 

коммуникации» 

 

Название: ««Бизнес-процессы и бизнес-коммуникации»» 

 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 

об основах межфирменных коммуникаций 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

1. Изучив соответствующие параграфы основной литературы, 

ответить на контрольные вопросы по теме 5:  

- Как соотносятся явления «бизнес-процессы» и «бизнес-

коммуникации»?  

-Какие виды бизнес-коммуникаций существуют?  

- Какую роль играют деловые коммуникации в деятельности 

предпринимательской фирмы? 

- По каким критериям разграничивают добросовестные и 

недобросовестные бизнес-коммуникации? Каким образом государство 

обеспечивает гарантии безопасности бизнеса, его устойчивости и 

взаимного доверия? Что происходит, если закон не обеспечивает 
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надежности добросовестных коммуникаций? 

- Что включают в себя межфирменные коммуникации? В чем 

состоит специфика бизнес-коммуникаций с конкурентами? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности Уметь 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

(ОК 2, ОК 6, ПК 

4.3). 
 

Уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между 

участниками 

бизнес-процессов 

и управлять ими  

Знать  основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

основ управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

Умеет различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между 

участниками 

бизнес-процессов 

и управлять ими  

Знает  основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

основ управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

4-5 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-3 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 

 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе, конспект лекций, 

дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

 

Практическое занятие №6 по теме 6 «Внутрифирменные деловые 

коммуникации» 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах внутрифирменных коммуникаций 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

Изучив соответствующие параграфы основной литературы, 

ответить на контрольные вопросы по теме 6:  

- Что в себя включают внутрифирменные бизнес-процессы и 
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каким образом они связаны друг с другом? Что такое логистика и какие 

три группы задач она решает?  

-Что является целью управления внутрифирменными 

коммуникациями с нанятыми работниками? Какие задачи и с помощью 

каких инструментов должны быть решены для реализации этих целей?  

-Каковы принципы управления человеческими ресурсами? Какие 

каналы и инструменты управления бизнес-коммуникациями с нанятыми 

работниками Вы знаете? С помощью каких коммуникатов эти 

инструменты применяются? Сотрудничество или соперничество сторон 

можно наблюдать во внутрифирменных коммуникациях работодателей с 

работниками? 

-Чем определяется и что включает в себя сотрудничество 

работодателей с работниками? Каковы направления соперничества 

между ними? Каким образом работодатели и сотрудники могут 

противостоять угрозам и минимизировать риски, обусловленные 

недобросовестным поведением сторон? 

-Что должны учитывать предприниматели при выборе и оценке 

партнеров по совместному бизнесу? Каким образом реализуются личные 

и имущественные права партнеров в общем бизнесе? По каким схемам 

складывается партнерство в общем бизнесе? В чем состоит 

конкурентный принцип построения коммуникаций между партнерами 

по общему бизнесу? 

-В каких формах проявляется недобросовестное партнерство в 

общем бизнесе? Каким образом распределяются взаимные позиции во 

внутрифирменных коммуникациях партнеров в общем деле? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах внутрифирменных бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательств

а при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности Уметь 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знает факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 

умеет различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между 

участниками 

бизнес-процессов 

и управлять ими 

знает основ 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

Продемонстрирован

о всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

4-5 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированны

й ответ 

1-3 балла – в 

целом правильный, 

но не полный и не 

аргументированны

й ответ 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще 

отсутствовал 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

2, ОК 6, ПК 4.3). 

 

 

основ управления 

внутрифирменным

и бизнес-

коммуникациями   

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2.Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3.Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекций, рекомендованная в рабочей программе литература; компьютер, 

проектор (при необходимости). 

 

Практическое занятие №7 по теме 7 «История российского 

предпринимательства». 

 

Название ситуационного практикума: «Развитие 

предпринимательства в России».  
Цель: выявление исходных предпосылок формирования 

современного российского бизнеса, особенностей становления и 

развития отечественного предпринимательства  

Задание к ситуационному практикуму: 

Кто и почему становится предпринимателем? Каков его 

социальный и психологический портрет? Некоторые 

психологические тесты позволяют выделить личностные 

характеристики человека, влияющие на предпринимательские 

способности. Как правило, психологический портрет успешного 

предпринимателя описывает человека с ярко выраженными 

лидерскими качествами, настроенного на постоянную работу, 

постоянный мониторинг, постоянное самообучение и развитие и 

готового к риску. Осознание в себе всех этих качеств является 

основной предпосылкой к началу предпринимательской 

деятельности. 
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по анализу социально-экономических процессов российского 

предпринимательства и современных тенденций его развития  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательст

умеет определять 

условия и 

возможности 

Составлен  отчета 

по ситуационному 

практикуму, 

5 баллов – Отчет 

содержит 

развернутые 
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ва при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательст

ва 

(ОК 2, ПК 4.3). 

 

развития 

предпринимательско

го дела; 

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства 

Знает исходные 

предпосылки 

формирования 

современного 

бизнеса;  

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

в досоветской России 

и в период советской 

экономики; основы 

политики 

государства по 

отношению к 

предпринимательско

му сообществу на 

разных исторических 

этапах  

правильно 

отражающего 

предпосылки 

формирования 

современного 

российского 

бизнеса и 

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательст

ва на разных 

исторических 

этапах. 

ответы на все 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны 

исчерпывающие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

4 балла –  Отчет 

содержит 

развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированн

ых вопросов, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны краткие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

1-3 балла – Отчет 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

0 баллов – Отчет 

не содержит 

ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 
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планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей 

программе. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 ситуационный практикум – форма интерактивного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области в процессе выявления исходных предпосылок формирования 

современного российского бизнеса, особенностей становления и 

развития отечественного предпринимательства на разных исторических 

этапах; 

 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 в процессе практикума участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 

 

Практическое занятие №8 по теме 8 «Национальные модели 

предпринимательства». 

Разбор конкретных ситуаций по теме  «Система современного 

предпринимательства». 

Цель : выявление особенностей предпринимательства в различных 

национальных системах мирового бизнеса 

Порядок выполнения задания разбора конкретной ситуации: 

1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая 

из которых ориентирована на исследование одной из национальных 

систем мирового предпринимательства: 

 инициативной модели предпринимательства; 

 модели «дирижизма»; 

 патерналистской модели сотрудничества; 

 социалистической рыночной экономики; 

 модели социально ответственного бизнеса. 

2. Каждая из команд должна: 

 ответить на вопросы к ситуационным практикумам 2-6 основной 

литературы: 

1) Прочитав текст «Мыльная опера Procter&Gamble» 

https://ru.ihodl.com/analytics/2015-10-21/mylnaia-opera-procter-gamble/, 

подготовьтесь ответить на вопросы: Какие шаги предприняла компания 

Procter&Gamble, решив достичь к своему 150-летнему юбилею статуса 

самой крупной и диверсифицированной корпорации мира? В каких 

секторах экономики и какие функционирующие компании были 

поглощены корпорацией Procter&Gamble? Какие личностные качества (в 

https://ru.ihodl.com/analytics/2015-10-21/mylnaia-opera-procter-gamble/
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том числе характерные для большинства американских 

предпринимателей) и профессиональные компетенции создателей 

компании Procter&Gamble обеспечили процветание бизнеса? 

2) Прочитав текст «Европейская торговля: счастливые часов не 

наблюдают»» 

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%

D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%

8F-

%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%

B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1

%8E%D1%82/a-1335960 и подготовьтесь ответить на вопрос: Является 

ли случайной проблема, описанная в статье? Если ответ – «не случайна», 

то обоснуйте ее обусловленность особенностями немецкой модели 

предпринимательства? 

3) Прочитав текст практикума «Китай начал экспорт 

подержанных автомобилей в Россию» 

https://ria.ru/20190725/1556856529.html и подготовьтесь ответить на 

вопросы: 1. Каковы особенности производственного бизнеса Китая (на 

примере автомобильной промышленности). 2. Определите 

конкурентные преимущества и конкурентные недостатки китайских 

автомобилей на российском рынке. 

 Выявить отличительные черты каждой из представленных в 

ситуационных практикумах моделей предпринимательства.  

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное 

заключение». Оно составляется в свободной форме и содержит анализ 

особенностей каждой из моделей предпринимательства.  

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

 специфику национальной ментальности народов разных стран; 

 исторически сложившиеся в разных странах традиции, ведения, 

управления, регулирования предпринимательства. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

 «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых 

вопросах слушатели (не более 3-5 человек); 

 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе 

подготовки отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме 

командам отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с 

докладами. Доклад имеет продолжительность 5-8 минут и должен 

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/a-1335960
https://ria.ru/20190725/1556856529.html


29 

 

включать в себя: 

 основные положения письменного заключения; 

 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций,  

6. После завершения каждого из докладов членам остальных 

команд рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие 

дискуссии. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по определению возможностей и условий ведения бизнеса в 

разных странах посредством анализа современных кейсов из практики 

международного и российского бизнеса. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательст

ва при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательст

ва 

(ОК 4,ОК 6,). 
 

 

Умеет  определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимательско

го дела;  

анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательств

а;  анализировать 

современные 

тенденции развития 

отечественного и 

международного 

предпринимательств

а  

(части Знает  

особенности 

национальных 

систем мирового 

бизнеса;  специфику 

современной 

российской системы 

предпринимательств

а 

При решении 

ситуационного 

практикума 

разработан 

экспертного 

заключения, 

правильно 

отражающего 

специфику каждой 

из моделей 

национальных 

систем 

предпринимательст

ва. 

10 баллов – 

доклад содержит 

развернутые 

ответы на все 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны 

исчерпывающие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

9-7 баллов доклад 

– содержит 

развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированн

ых вопросов, 

лидером команды 

(микро-группы) 

даны краткие 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

1-6 баллов – 

доклад содержит 

только часть 

ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 



30 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

0 баллов – доклад 

не содержит 

ответов на 

сформулированн

ые вопросы, 

лидером команды 

(микро-группы) 

не даны 

корректные 

ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, 

конспект лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при 

необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

Разбор конкретных ситуаций – форма интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение 

обучающимся умений командной работы и навыков решения проблем в 

профессиональной области в процессе в процессе выявления 

особенностей предпринимательства в различных национальных 

системах мирового бизнеса; 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа по теме 1 «Бизнес и 

предпринимательство».  

Тестовые задания 

1. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе создания бизнеса, не относится 

… 

А) Выдвижение и утверждение бизнес-идей 

Б) Обеспечение конкурентоспособности и конкурентной 

устойчивости бизнеса 

В) Разработка бизнес-моделей и бизнес-планов нового бизнеса 
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2. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе развития бизнеса, относится … 

А) Регистрация бизнеса 

Б) Ребрендинг и внесение кардинальных изменений в имидж 

В) Безвозмездная передача бизнеса новым владельцам 

3. Объектами предпринимательского бизнеса являются … 

а) материальные блага, услуги и работы 

б) только материальные блага 

в) идеи, разработки, бизнес-планы 

4. … отношение к бизнесу и предпринимательству основано на 

восприятии предпринимателей исключительно как людей, якобы 

преследующих цели личного обогащения за чужой счет. 

А) прагматическое 

Б) критическое 

В) романтическое 

5. Под правоспособностью людей в сфере предпринимательства 

понимается … 

А) умение совершить сделку  

Б) гарантия защиты деловых отношений 

В) наличие у них фактического права на ведение определенного 

вида бизнеса 

6. Дееспособность людей в сфере предпринимательства 

определяет… 

А) способность вступить в деловые отношения 

Б) самостоятельное поведение 

В) наличие у них права на самостоятельные профессиональные 

действия 

7. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе прекращения участия в 

предпринимательской деятельности, не относится … 

А) Прямая продажа бизнеса 

Б) Продажа бизнеса посредством публичного размещения акций 

В) Реинжениринг бизнес-единицы 

8. Успех в предпринимательстве достигается … 

а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить 

конкурентов; 

б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними; 

в) только путем прямого подавления конкурентов; 

г) бескомпромиссностью в отношении своего внешнего и 

внутреннего окружения. 

9. Бренд предпринимательского дела – это пример … 

предпринимательского ресурса 

А) материального 

Б) нематериального 
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В) как материального, так и нематериального 

10. … – это предпринимаемые под руководством владельцев 

бизнеса действия по ведению и управлению бизнесом. 

А) Бизнес-процессы 

БЗ Бизнес-коммуникации 

В) Бизнес-результаты 

11. Формулирование профессиональных функций позволяет 

предпринимателям … 

а) приобрести право на выполнение каждой из профессиональных 

функций и принять на себя обязанности по их успешному выполнению; 

б) упорядочить собственную деятельность по ведению конкретного 

дела, определить границы собственных административных полномочий 

как владельцев бизнеса, конкретизировать характер собственных 

жизненных притязаний, а также направлений взаимодействия, 

сотрудничества и конкуренции в бизнесе; 

в) упорядочить собственную деятельность по ведению любого дела. 

12. Профессиональные интересы предпринимателей обязывают их 

принимать во внимание … оценки результатов их бизнеса 

А) только внутренние 

Б) только внешние 

В) не только внутренние, но и внешние 

13. Интерес предпринимателей к извлечению прибыли … 

а) не является важным для их деятельности; 

б) не является единственным профессиональным интересом; 

в) является основным, определяющим весь круг их 

профессиональных интересов. 

14. Профессиональная занятость предпринимателей отличается от 

всех видов профессиональной занятости наемных работников тем, что 

… 

а) она обеспечивается благодаря рабочим местам, которые создают 

люди сами для себя; 

б) не требует определенных усилий для ее реализации; 

в) определяется государством; 

г) санкционируется окружением предпринимателя. 

15. Предпринимательская занятость – это … 

а) занятость любого лица, пожелавшего трудится; 

б) обеспеченность работой определенной группы трудоспособного 

населения; 

в) самоопределение творческого работника в предпринимательской 

сфере; 

г) самостоятельная занятость (самозанятость) людей в рамках 

общественного разделения труда. 

16. К конкретной профессиональной функции, которую 

предприниматели выполняют в процессе ведения бизнеса, относится … 
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А) Проведение стартапа, в том числе, разработка и выведение на 

рынок продукта/услуги; раскрутка нового бизнеса 

Б) Разработка и утверждение учредительных документов фирмы 

В) Обеспечение деятельности фирмы на стратегическом уровне 

17. К критериям, согласно которым определяются различия 

направлений профессиональной предпринимательской занятости, не 

относится … 

а) специфика предметов предпринимательской деятельности; 

б) организационно-правовые формы предпринимательства; 

в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской 

команды; 

г) количественная специфика предпринимательства; 

д) масштабы предпринимательской занятости. 

18. Предпринимательство на основе частичной занятости 

предполагает ... 

а) чередование или совмещение занятия предпринимательством с 

другими видами профессиональной занятости; 

б) участие предпринимателя сразу в нескольких проектах; 

в) вынужденное предпринимательство. 

19. Обеспечение соответствия между ожиданиями окружения и 

целями своего бизнеса возможно… 

А) только путем адаптации собственных предпринимательских 

целей к потребностям клиентов 

Б) только путем адаптации спроса к целям своего бизнеса 

В) как путем адаптации собственных предпринимательских целей к 

потребностям клиентов, так и путем адаптации спроса к целям своего 

бизнеса 

20. Полная самостоятельность предпринимателей выступает как 

наивысшая степень … в условиях рыночной экономики 

А) экономической свободы людей  

Б) независимости и свободы действий 

В) социальной ответственности 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 1 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности (ОК 2, 

Умение анализировать 

экономические 

интересы различных 

субъектов 

предпринимательства; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности. 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% 

от общего 

количества; 

4-3 –     

верные 
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ОК 4) 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2, ОК 4) 

предпринимательскую 

деятельность 

Знание существующих 

подходов к 

определению понятия 

«предпринимательство»;  

ответы 

составляют 

80-50% от 

общего 

количества; 

2-0 –     

менее 50% 

правильных 

ответов  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа дисциплины, рекомендуемая литература в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе 

работы; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  

 

Самостоятельная работа по теме 2 «Профессиональная занятость в 

предпринимательстве. Направления предпринимательства» 

 

1.Тестовые задания 

 

1. Создание материальных благ, а также оказание услуг 

производственного назначения являются объектами … бизнеса 

А) финансового 

Б) коммерческого 

В) производственного 

Г) инвестиционного 

2. Международная информация, размещаемая в системе Internet 

определяется как 

А) информационный контент  

Б) сетевые информационные ресурсы 

В) база данных 

3. Все объекты деятельности строительных компаний представляют 

собой объекты … имущества 

А) движимого  

Б) недвижимого  

В) как движимого, так и недвижимого 
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4. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, 

осуществляющие торгово-закупочные и торгово-посреднические 

операции 

А) страхового  

Б) коммерческого  

В) производственного  

Г) инвестиционного 

5. Основным содержанием деятельности товарной биржи является 

создание условий для заключения сделок в сфере … торговли 

А) розничной  

Б) оптовой  

В) розничной или оптовой 

6. Образовательный бизнес осуществляется … учебными 

заведениями 

А) государственными  

Б) негосударственными  

В) как государственными, так и негосударственными 

7. Экспертный консалтинг состоит в … клиентов 

А) теоретическом обучении 

Б) практических тренингах 

В) разработке рекомендаций для 

8. Предпринимательская деятельность инновационных (особенно 

внедренческих фирм), имеющая особо рисковый характер, часто 

называется …бизнесом 

А) венчурным 

Б) инвестиционным 

В) консалтинговым 

9. Посредниками на рынке труда являются … 

А) фондовые биржи, биржи труда, товарные биржи 

Б) рекрутинговые агентства и биржи труда 

Г) товарно-сырьевые биржи и профсоюзы 

10. Услуги производственного назначения – это действия, которые 

… 

А) направлены на создание нового товара 

Б) способствуют созданию нового продукта, обеспечивают 

производственные условия для создания товара 

В) направлены на удовлетворение конечных потребностей человека 

11. Деятельность субъектов предпринимательства по организации, 

поддержанию и развитию денежного обращения ценных бумаг 

относится к … предпринимательству 

А) производственному 

Б) финансовому 

В) коммерческому 

Г) инновационному 
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12. Информационные … всегда представлены в 

систематизированном виде – в качестве каталогов, публикаций 

А) ресурсы 

Б) продукты 

В) ресурсы и продукты 

13.Розничная торговля включает в себя … 

А) магазинную торговлю и внемагазинную торговлю  

В) ярмарки и выставки  

Г) аукционы и торги  

14. Социальное предпринимательство представляет собой … 

А) благотворительную деятельность  

Б) исключительно некоммерческие организации 

В) предпринимательскую деятельность людей по социальному 

проектированию 

Г) социально-ответственную деятельность 

15. Услуги, оказываемые субъектами предпринимательства 

физическим лицам для удовлетворения конечных личных потребностей 

относятся к … 

А) информационным  

В) экспертным  

В) потребительским  

Г) производственным 

16. Профсоюз – это … 

А) рекрутинговое агентство 

Б) союз соискателей рабочих мест 

В) добровольное объединение работников по отраслевому 

принципу  

Г) союз предпринимателей для взаимодействия с наемными 

работниками 

17. Предпринимательство на основе … занятости возникает в тех 

случаях, когда люди чередуют или совмещают занятия 

предпринимательством с другими видами профессиональной занятости.  

А) полной  

Б) частичной  

В) фрагментарной 

Г) временной 

18. Под информационными ресурсами понимаются … базы данных 

А) обработанные и систематизированные 

Б) необработанные 

В) любые 

19. … является торговым посредником, осуществляющим операции 

за свой счет и от своего имени.  

А) Торговый агент 

Б) Дилер 
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В) Брокер 

Г) Комиссионер 

20.Владельцами строительного бизнеса являются … 

А) строительные компании, выполняющие все необходимые 

заказчикам работы 

Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных 

подрядчиков строительных работ 

В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые 

заказчикам работы, так и собственники компаний, выполняющие роль 

генеральных подрядчиков 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

студентами теоретических знаний и практических умений по теме 2 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2) 

умение выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах деятельности; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знание характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательства  

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают знание 

теоретических основ 

предпринимательской 

деятельности и 

представлений 

обучающихся об 

особенностях 

различных 

направлений 

предпринимательства 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

4-3 –     

верные 

ответы 

составляют 

80-50% от 

общего 

количества; 

2-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекции, рекомендованная литература в рабочей программе, рабочая 

программа дисциплины 

Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 
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ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  

 

Задание 2 

Название: «Личностные качества предпринимателя». 

Задание: Перечислить в табличной форме личностные и 

приобретенные качества людей, способствующие и препятствующие 

успеху в бизнесе  

Рекомендуемое оформление: 

личностные качества людей, 

способствующие успеху в бизнесе 

личностные качества людей, 

препятствующие успеху в бизнесе 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о профессиональных компетенциях и личностных 

качествах предпринимателя. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2) 

умение выявлять 

особенности ведения 

бизнеса в разных 

сферах деятельности; 

различать 

профессиональную и 

непрофессиональную 

предпринимательскую 

деятельность  

Знание характерных 

особенностей 

различных 

направлений 

предпринимательства  

Перечислены 

полностью в 

табличной форме 

личностные и 

приобретенные 

качества людей, 

способствующие 

и 

препятствующие 

успеху в бизнесе 

5-4 баллов –  

полностью 

раскрыты в 

табличной форме 

личностные и 

приобретенные 

качества людей, 

способствующие 

и 

препятствующие 

успеху в бизнесе 

 

3-2 баллов –  

не полностью 

раскрыты в 

табличной форме 

личностные и 

приобретенные 

качества людей, 

способствующие 

и 

препятствующие 

успеху в бизнесе 
1-0 баллов –  

не раскрыты в 

табличной форме 

личностные и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

приобретенные 

качества людей, 

способствующие 

и 

препятствующие 

успеху в бизнесе 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации. 

 

Самостоятельная работа по теме 3 «Предпринимательская фирма». 

Тестовые задания 

1. С позиций оценки конечного результата активности 

предпринимателя, предпринимательство – это …  

а) деятельность, ориентированная на достижение общественного 

блага и общественно значимых результатов  

б) деятельность, направленная на приумножение прибыли и 

удовлетворение собственнических интересов  

в) творческий процесс, имеющий двойственную природу, когда 

эгоистические интересы предпринимателя, его здоровое стремление к 

приумножению прибыли сочетаются с приумножением общественно 

полезных благ и ресурсов  

2. Предпринимательская фирма – это …  

а) зарегистрированное в установленном порядке 

предпринимательское дело  

б) совокупность признанных внешним окружением ресурсов, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности  

в) любая фирма, учрежденная и используемая предпринимателями с 

целью исполнения ими профессиональных предпринимательских 

функций в большинстве видов предпринимательства 

3. Предпринимательская фирма обеспечивает 

предпринимателю …  

а) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, осуществлять права субъекта 

предпринимательства и нести ответственность перед другими сторонами 

рынка  

б) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, вести дела, нанимать работников, 
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платить налоги, и перераспределять прибыль среди других участников 

рынка  

в) официальный статус, который позволяет ему быть полноправным 

участником деловых отношений, осуществлять права субъекта 

предпринимательства, нести ответственность перед учредителями и 

инвесторами, обеспечивать потенциал конкурентоспособности  

4. Правоспособность предпринимательских фирм возникает в 

момент …  

а) создания ее официального веб-сайта 

б) признания ее достижений общественным окружением  

в) их государственной регистрации в установленном порядке 

г) объявления будущим предпринимателем о том, что он намерен 

заняться бизнесом, с одновременной государственной регистрацией 

компании в установленном порядке  

5. Командные высоты в бизнесе – это …  

а) властные позиции, которые позволяют предпринимателю 

оказывать определяющее или решающее влияние на наиболее важные 

бизнес процессы  

б) уровень предпринимательской власти, обеспечивающий 

бизнесмену качественной управление фирмой  

в) совокупность полномочий переданных менеджеру владельцами 

бизнеса 

6. Вся прибыль от индивидуального предпринимательства 

принадлежит ... 

а) акционерам; 

б) партнерам; 

в) сотрудникам; 

г) предпринимателю. 

7. Сосредоточение владельцев бизнеса на командных высотах 

позволяет им … 

а) принимать окончательные решения по ключевым аспектам 

бизнесам, сохранять за собой последнее слово в управлении бизнесом, 

обеспечивать положительную динамику функционирования ключевых 

механизмов бизнеса  

б) формировать стратегию и тактику бизнеса, обеспечивает 

принятие решений по всем тактическим вопросам  

в) расширять сферу своих управленческих компетенций и 

увеличивать конкурентоспособность бизнеса   

8. Коллектив людей, работающих на интересы 

предпринимательского дела – это… 

а) административно-управленческий состав фирмы  

б) топ-менеджеры компании 

в) команда бизнеса  

г) специально созданная в рамках фирмы группа людей, 
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реализующих функции владельцев бизнеса  

9.  Командные высоты в управлении бизнесом реализуются 

посредством …  

а)  планирования бизнеса, его организации, мотивации и контроля  

в) развития и совершенствования бизнеса, его организации, 

мотивации и контроля 

г) планирования бизнеса, его организации, мотивации, 

стимулирования и контроля 

д) планирования бизнеса, его организации, мотивации, 

стимулирования, контроля и мониторинга бизнес-процессов 

10. Совокупность схем взаимодействия всех лиц, деятельность 

которых необходима для выполнения планов и реализации целей, 

намеченных в соответствии с интересами владельцев бизнеса – это 

…  

а) предпринимательское планирование  

б) предпринимательский менеджмент  

в) управление в предпринимательском бизнесе  

г) предпринимательская организация  

д) административно-управленческая стратегия 

11. Некоммерческая организация—это ... 

а) организация, созданная в управленческих целях; 

б) организация, наделенная эксклюзивными правами; 

в) организация, не имеющая основной целью извлечение прибыли и 

не распределяющая полученную прибыль между своими участниками; 

г) предприниматель без образования юридического лица. 

12. Некоммерческие организации могут создаваться в 

следующих целях ... 

а) максимизация прибыли и материальное благополучие 

учредителей организации; 

б) охрана здоровья населения, благотворительность и др.; 

в) эмиссия облигаций. 

13. Субъектами предпринимательства являются ... 

а) только коммерческие организации; 

б) только некоммерческие организации; 

в) и коммерческие, и некоммерческие организации. 

14. К наиболее распространенным формальным критериям 

выделения малого бизнеса относится ... 

а) количество занятых на предприятии; 

б) отраслевая принадлежность бизнеса; 

в) количество постоянных клиентов; 

г) единство собственности и управления на предприятии. 

15. Отличие организационно-правовых форм по финансовым 

признакам базируется на:     

а)особенностях распределения доходов;  
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б)долевой собственности; 

в)особенностях финансового рынка; 

г) особенностях формирования капитала. 

16. Профессиональная дееспособность в сфере 

предпринимательства: 

а) возникает с 18 лет 

б) это способность к ответственному и добросовестному 

совершению профессиональных действий и выполнению 

профессиональных функций. 

в) возникает у людей при их рождении. 

17. Прибыль могут получать:  

а)только коммерческие организации; 

б)только некоммерческие организации; 

в)и коммерческие, и некоммерческие организации. 

18. Иностранные предпринимательские фирмы могут 

осуществлять деятельность на территории Российской Федерации: 

а)посредством зарегистрированной на территории Российской 

Федерации предпринимательской фирмы со 100%-ным иностранным 

капиталом; 

б)посредством предпринимательской фирмы со 100%-ным 

иностранным капиталом, зарегистрированной за пределами Российской 

Федерации, но имеющей право на осуществление предпринимательской 

деятельности на территории РФ; 

в)посредством предпринимательской фирмы, зарегистрированной 

за пределами Российской Федерации, посредством своих филиалов, 

зарегистрированных в России; 

г) посредством предпринимательской фирмы, зарегистрированной 

на территории Российской Федерации, со смешанным участием 

российских и иностранных участников; 

д)иностранные предпринимательские фирмы не могут 

осуществлять деятельность на территории Российской  Федерации.  

19. Основными критериями количественного разграничения 

предпринимательских фирм выступают: 

а) стоимость бизнеса фирмы; 

б) численность работников фирмы; 

в) количество участников-нерезидентов фирмы; 

г)  годовой оборот капитала фирмы; 

д) количество фирм на рынке 

20. Под совместным предприятием понимается: 

а) предпринимательская фирма, возникшая в результате включения 

в состав ее участников юридических и физических лиц, являющихся 

резидентами различных государств; 

б) предпринимательская фирма, в состав которой входят два и 

более участников; 
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в) предпринимательская фирма, капитал которой является 

неделимым и принадлежит нескольким владельцам, распоряжение 

капиталом возможно только с общего согласия всех владельцев фирмы; 

г) совместная деятельность субъектов предпринимательства без 

создания для этой цели юридического лица, осуществляется на основе 

договора между ее участниками. 

Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся о сущности, функциях и видах 

предпринимательских фирм. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 4, ОК 6) 

Умение различать 

коммерческие и 

некоммерческие 

организации  

Знание 

специфических 

профессиональных 

компетенций фирм; 

общей и специальной 

правоспособности 

предпринимательской 

фирмы; содержания 

базовых элементов 

управления 

собственным 

бизнесом 

(планирование 

бизнеса, его 

организация, 

мотивация и 

контроль) 

Ответы на тестовые 

вопросы 

подтверждают 

понимание сущности 

предпринимательской 

фирмы, ее 

компетенций и 

функций 

 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

4-3 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

2-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая в рабочей программе литература, рабочая программа 

дисциплины 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.  
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Самостоятельная работа по теме 4 «Конкуренция в бизнесе». 

Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся 

об основах внутрифирменных коммуникаций 

Задание:  

Обучающимся предлагается : 

Изучив соответствующие параграфы основной литературы:  

- Чем вызвана конкуренция между компаниями? Возможно ли 

мирное сосуществование между компаниями? Всегда ли конкуренция 

является конфликтным соперничеством за достижение превосходства 

над соперниками?  

-Что понимается под конкурентной средой? Какие экономические 

субъекты участвуют в конкурентной среде? Всегда ли участники рынка 

соперничают только с конкурентами? Если нет, то с кем еще им 

приходится соперничать? 

-Что понимается под конкурентными преимуществами и 

конкурентными недостатками фирм?  

-Что такое ценовая война? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах конкурентных действий. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 4, 

ОК 6) 

Уметь критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию  

Знать особенностей 

различных видов 

конкурентных 

действий, методов 

конкуренции; факторов 

конкурентоспособности 

для выявления 

возможностей ее 

повышения. 

Письменная ответы 

на вопросы должны 

продемонстрировать 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм. 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

4-3 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

2-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

Самостоятельная работа  по теме 5 «Межфирменные деловые 

коммуникации» 

 

1.Тестовые задания 

1.Бизнес-процессы имеют… характер 

а) технологический и психологический 

б) технологический и коммуникативный 

в) коммуникативный и гуманистический 

2.Под бизнес-коммуникациями (предпринимательскими 

коммуникациями) понимаются ... 

а) способы взаимодействия с окружением, которые владельцы 

бизнеса устанавливают и воспроизводят в процессе деятельности 

б) сделки между предпринимательскими фирмами 

в) совокупность деловых контактов между менеджерами различных 

уровней и сотрудниками. 

3.Взаимное переплетение сотрудничества и соперничества 

сторон предпринимательских коммуникаций называют ... 

а) конкуренцией 

б) коокуренцией 

в) интеграцией 

г) кооперацией 

4. Внутрифирменные бизнес-коммуникации охватывают 

взаимоотношения владельцев бизнеса с_________, а также они 

охватывают взаимоотношения работников фирмы между собой 

а) другими совладельцами бизнеса 

б) нанятыми работниками 

в) их партнерами в общем бизнесе и нанятыми работниками  

5. Внутрифирменные бизнес-коммуникации охватывают 

взаимоотношения… 
а) владельцев бизнеса с другими совладельцами и нанятыми 

работниками 

б) владельцев бизнеса с потребителями и общественностью 

в) владельцев бизнеса с поставщиками и посредниками в сделках 

6. Главная формула концепции предпринимательского 

маркетинга: 

а) «Продавать то, что производится, а не производить то, что 

покупается» 
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б) «Производить то, что покупается, а не продавать то, что 

производится» 

в) «Производить то, что продается, а не продавать то, что 

покупается» 

7. Наиболее важным (из приведенного ниже) для 

сотрудничества предпринимателей в профессиональном бизнесе 

является ... 

а) дружба и товарищеские отношения между партнерами 

б) этническая (национальная) общность партнеров 

в) наличие профессиональных компетенций партнеров 

8. К совокупности внешних связей, в которых участвует фирма 

на всех уровнях администрирования своего бизнеса, не относятся ... 

а) PR-коммуникации 

б) GR-коммуникации 

в) HR-коммуникации 

г) коммуникации с контрагентами 

9. Аутсорсингом называется ... 

а) полная передача административных полномочий по ведению дел 

команде нанятых управляющих 

б) делегирование владельцами бизнеса полномочий по управлению 

частями своего бизнеса (бизнес-процессами) сторонним организациям 

в) договор коммерческой концессии 

10. Вид смежных коммуникаций, состоящий в предоставлении 

одной стороной другой стороне комплекса исключительных прав, - 

это …. 

а) траст 

б) франчайзинг 

в) аутсорсинг 

г) аутстаффинг  

11. К инструментам бизнес-коммуникаций с потребителями, 

когда применяются методы краткосрочного побуждения 

потребителей к совершению покупок товаров/услуг/работ 

относится... 

а) реклама 

б) стимулирование сбыта 

в) паблисити 

г) персональные продажи 

д) обучение 

12. Реклама выполняет следующие функции: 

а) информационную, увещевательную, напоминающую 
б) информационную, убеждающую, предупреждающую 

в) напоминающую, раздражающую, осведомляющую 

13. Если основания признания сделки недействительной 

отсутствуют, она является ... 
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а) действительной 

б) правомерной 

в) ничтожной 

г) оспоримой 

14. Для письменного оформления предложения 

потенциальному партнеру о сотрудничестве или деловом контакте 

создается: 

а) оферта 

б) договор 

в) акцепт 

15. Основой бизнес-коммуникаций с партнерами в общем 

бизнесе является ...с ними. 

а) сотрудничество и соперничество 

б) только сотрудничество 

в) только соперничество 

16. GR-коммуникации предпринимателей с 

правоохранительными органами преследуют цели ... 

а) обеспечения дополнительных гарантий безопасности 

собственного бизнеса, а также создания угроз конкурентам; 

б) давления на данные структуры для выполнения ими своих 

обязанностей и соблюдения закона; 

в) «проталкивания» нужных решений. 

17.В бизнес-коммуникациях владельцев бизнеса с работниками 

объектами отношений являются... 

а) исключительно профессиональная квалификация сторон 

б) только степень результативности труда  

в) профессиональная квалификация сторон, степень 

результативности труда, качество рабочих мест и условия труда 

18. Субъектами предпринимательства используются такие 

инструменты внутрифирменных коммуникаций с персоналом, как... 

а) штатное расписание фирмы и списочная численность работников 

б) кадровая политика фирмы; 

в) штатное расписание фирмы, списочная численность работников, 

кадровая политика фирмы. 

19. Трудовые коммуникаты, кроме формальных документов 

включают ... 

а) только устные договоренности 

б) только «понятийные соглашения» 

в) ничего больше не включают 

г) устные договоренности и «понятийные соглашения» 

20. Права партнеров в общем бизнесе выражаются …. 

полномочиях 

а) только в административных 

б) только в имущественных 
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в) и в административных, и в имущественных 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и характерные 

черты современного 

предпринимательства 

Знать факторы 

внешней и внутренней 

среды организации 

(ОК 4, ОК 6) 

Уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

Знать основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

основ управления 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. Даны 

правильные ответы 

на тестовые задания.  

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4-3 –     верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных 

ответов  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая рабочей программой литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

2.Задание   

Самостоятельно изучив ситуацию по формированию 

межфирменных деловых коммуникаций, письменно ответить на 

вопросы: 

- С какой целью формируются бизнес-коммуникации с 

общественностью? В чем состоит управление PR-коммуникациями? 

Каковы атрибуты предпринимательского имиджа?  Что предпринимает 

фирма для создания своего благоприятного имиджа? Назовите причины, 
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определяющие важность коммуникаций субъектов предпринимательства 

со СМИ. 

- Какие преимущества компания получает, если ведет 

целенаправленную работу со СМИ? К каким негативным последствиям 

может привести отсутствие работы со СМИ? Почему для выстраивания 

работы со СМИ важно привлекать отдельных специалистов и 

формировать соответствующее подразделение в структуре компании? 

Что дает российским компаниям общение с прессой 

По данным российского отделения IABC, 30 % московских 

компаний до сих пор не имеют пресс-службы, пресс-секретаря либо 

менеджера по PR в штате сотрудников. В региональных организациях 

вообще сложно встретить специалиста, который отвечает за 

взаимодействие с прессой. 

Между тем большинство организаций все-таки общаются с прессой. 

И делают это, во-первых, потому, что СМИ не только повышают 

узнаваемость, но и формируют определенную репутацию. Во-вторых, в 

зависимости от формата изданий можно выстраивать взаимоотношения 

как с потребительской, так и с деловой аудиторией и, в конечном итоге, 

влиять на финансовые показатели компании. 

«Сегодня средства массовой информации имеют ощутимое 

давление на общественное мнение», — полагает начальник отдела по 

связям с общественностью Первого республиканского банка Ольга 

Анохина. 

Отдельные компании умудряются с помощью СМИ продвигать 

собственный бренд и даже конечный продукт. Благодаря СМИ 

компании не просто занимают свое место в информационном поле 

общества, но и находят способ воздействовать на органы 

государственной власти. 

Например, после высказывания в 2004 г. Владимира Путина о том, 

что власти страны не заинтересованы в банкротстве «ЮКОСа», акции 

компании поднялись более чем на 36 %. 

Не нужно забывать про структуры с участием государственного 

капитала, чиновников различного уровня и олигархов. Всем известны 

информационное противостояние «Газпрома» и «Роснефти», публичная 

нелюбовь Анатолия Чубайса и мэра Москвы Юрия Лужкова. «Как 

утверждает бывший алюминиевый магнат Лев Черной, именно PR-

служба Дерипаски развернула в российских СМИ так называемые 

алюминиевые войны и организовала в них травлю некоторых 

влиятельных лиц, неугодных Дерипаске, в том числе мэра Саяногорска 

Бондаренко, начальника УВД Хакасии Трубникова, красноярского 

предпринимателя Анатолия Быкова и самого Льва Черного», — 

говорится на информационном портале «Компромат.ру». 

Олег Дерипаска вообще считается едва ли не самым агрессивным 

игроком, активно использующим PR в собственных интересах. Еще в 
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2003 г. при «Базовом элементе» на основе PR-департамента компании 

была создана структура под названием «Евразийская группа», которая, 

по сути, стала флагманом всех PR-войн и значимых PR-кампаний 

Дерипаски в последние годы. Здесь в ходу черный пиар, акции 

устрашения против конкурентов. Однако деятельность подобных 

структур с лихвой оправдывает себя. В частности, за последнее время 

империя Дерипаски разрослась до невероятных размеров, а сам он 

превратился в одного из влиятельнейших предпринимателей страны. 

На пресс-конференциях с представителями компаний журналисты 

имеют возможность получить информацию из первых рук, задать 

необходимые вопросы. Для СМИ компании часто устраивают пресс-

туры, чтобы продемонстрировать собственные разработки, технологии, 

заводы и прочие объекты. 

«Секрет успешного взаимодействия со СМИ состоит в том, чтобы 

предоставлять журналистам именно ту информацию, которая может 

быть им действительно интересна», — говорит Аэлита Давыдова из i-

Free. «Однажды обманув представителя СМИ, можно навсегда потерять 

его доверие и даже заслужить негативную репутацию среди всего медиа-

пространства, — считает Ирина Туманова. — Работа с журналистами 

сродни работе с деловыми партнерами». Как первых, так и вторых 

нельзя игнорировать. 

Выгода отечественных компаний от эффективных коммуникаций со 

СМИ заключается в том, что СМИ: 

• повышают узнаваемость; 

• формируют определенную репутацию; 

• выстраивают взаимоотношения с целевой аудиторией; 

• оказывают воздействие на общественное мнение; 

• помогают взаимодействовать с государством; 

• продвигают бренды; 

• исследуют и освещают рынок; 

• дают возможность публично «надавить» на конкурента. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах межфирменных бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

Уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

Знать основы 

бизнес-процессов 

и бизнес-

коммуникаций;  

основ управления 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

межфирменных 

коммуникаций. Даны 

правильные и 

всесторонние ответы 

4-5 баллов – 

исчерпывающий и 

аргументированный 

ответ 

 

1-3 балла – в целом 

правильный, но не 

полный и не 

аргументированный 

ответ 
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использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации (ОК 4, 

ОК 6) 

межфирменными 

бизнес-

коммуникациями   

на предложенную 

ситуацию 
 

0 баллов – ответ не 

правильный или 

вообще отсутствовал 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 задание выполняется в письменной форме; 

 задание сдается на проверку преподавателю.  

 

Самостоятельная работа по теме 6 «Внутрифирменные деловые 

коммуникации» 

Задание: Обучающимся предлагается: написать эссе на тему: 

«Искусство предпринимательской коммуникабельности». 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение 

знаний обучающихся об основах внутрифирменных бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

уметь различать 

добросовестные и 

недобросовестные 

бизнес-

коммуникации; 

устанавливать 

эффективные 

взаимоотношения 

между участниками 

бизнес-процессов и 

управлять ими 

знать основы 

бизнес-процессов и 

бизнес-

коммуникаций; 

основ управления 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и 

принципов 

формирования 

внутрифирменных 

коммуникаций 

5 баллов –

показано свое 

мнение,  

присутствует 

обоснование 

взглядов автора, 

сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация 

своих взглядов, 

активно и к месту 

используются 

термины, 

присутствует 

логика изложения, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

организации (ОК 2, 

ОК 6) 

 

внутрифирменными 

бизнес-

коммуникациями   

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует 

свое мнение, при 

описании сути 

используются 

специальные 

понятия и 

термины,   в малой 

степени имеется 

объяснение 

фактов; 

3 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче 

информации 

специальные 

термины,  

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста. 

3. Объем эссе – 4-5 страниц. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

 

Самостоятельная работа по теме 7 «История российского 

предпринимательства» 
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1.Тестовые задания   

 

1. Какой документ в Древней Руси определял социально-правовое 

положение купечества? 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Ипатьевская летопись»; 

в) «Русская правда». 

2. Не обладали юридической независимостью и, как следствие, не 

могли действовать вполне самостоятельно как субъекты 

предпринимательства … 

а) Крепостные крестьяне 

б) Казаки 

в) Монархи 

г) Бояре 

д) Иностранные подданные 

3. В ХIII-ХIV вв. на Руси получили распространение складничества, 

которые представляли собой … 

а) акционерные общества 

б) торговые товарищества 

в) товарные биржи 

4. Идея преобразовательной деятельности, построенная на теории, 

согласно которой народ богатеет лишь тогда, когда сам производит все 

необходимое, при этом вывозит из страны больше, чем ввозит, 

принадлежит … 

а) Ивану Грозному 

б) Петру I 

в) Екатерине II 

г) Александру II 

5. Все купцы были разделены на гильдии во время правления … 

а) Ивана Грозного 

б) Петра I 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

6. Казенное предпринимательство получило мощные импульсы 

развития при … 

а) Иване Грозном 

б) Петре I 

в) Екатерине II 

г) Александре II 

7. Для НЭПа характерно … 

а) возрождение частного и акционерного предпринимательства 

б) принудительное сворачивание предпринимательского бизнеса 

в) ликвидация кулачества как класса 
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8. Экономическая среда бизнеса в СССР имела … характер 

а) искусственный 

б) естественный 

в) свободный 

9. Изменение организационной формы предприятий, в ходе которой 

они перестают принадлежать государству и становятся собственностью 

отдельных предпринимателей или групп предпринимателей, называется 

… 

а) национализацией 

б) приватизацией 

в) монополизацией 

г) раскулачиванием 

10. Реформы 1985-1990 гг., связанные с развитием кооперативов и 

индивидуальной трудовой деятельности, с начавшейся практикой 

самофинансирования государственных промышленных предприятий, со 

становлением совместного предпринимательства, с отменой 

государственной монополии внешней торговли, с развитием 

крестьянских (фермерских) хозяйств, со становлением акционерного 

дела, получили название… 

а) «перестройки» 

б) «военного коммунизма» 

в) «косыгинской реформы» 

11.В РСФСР частная собственность и частнопредпринимательская 

деятельность были восстановлены в правах в … ХХ века 

а) 70-е годы  

б) 80-е годы  

в) 90-е годы  

12. Доминирование … отношений сформировали основные 

особенности российского предпринимательства в досоветской России 

а) рабовладельческих 

б) феодальных 

в) рыночных 

13. Основные задачи Столыпинской аграрной реформы в России  

а) создание условий для развития крестьянских общин 

б) разрушение крестьянских общин  

в) формирование частной земельной собственности 

14. Торговля в Древней Руси имела … характер 

а) аукционный 

б) ярмарочный 

в) выставочный 

г) биржевой 

15. Российская система предпринимательства характеризуется 

следующими признаками: … 

А) Многоукладность, этнические противоречия в системе 
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предпринимательства, высокий уровень криминализации 

Б) Свободное предпринимательство и свободная конкуренция, 

этнические противоречия в системе предпринимательства, сочетание 

инициативного предпринимательства с политической монополией одной 

партии 

В) Сотрудничество между предпринимателями-владельцами 

бизнеса, а также работниками компании в деле достижения успехов 

фирмы; Социальная поддержка граждан своими доходами; Крайняя 

жесткость централизованного регулирования развития бизнеса 

16.Возрождение российского предпринимательства началось в ходе 

реформ … гг. 

А) 1970–1980 

Б) 1985–1990 

В) 1999–2001 

17. Перестройка экономики по Горбачеву («перестройка») не 

включала в себя … 

А) предельное повышение самостоятельности государственных 

предприятий до уровня полного самофинансирования ими 

производственно-хозяйственной деятельности 

Б) развития кооперации в сфере услуг и в производстве товаров 

широкого потребления  

В) развития индивидуальной трудовой деятельности.  

Г) возвращение предпринимательства и частной собственности в 

экономику страны  

18. Ключевое значение для реформ 90-х гг. ХХ в. (под 

руководством Б.Н.Ельцина) было связано с … 

А) легализацией частной, акционерной и долевой собственности 

Б) повышением самостоятельности государственных предприятий  

В) развитием кооперации в сфере услуг 

19. Криминализация российского предпринимательства 

проявляется в … 

А) коррупции государственных служащих 

Б) приватизации государственных предприятий 

В) национализации частного бизнеса 

20. Наличие в российском бизнесе криминальной составляющей 

является следствием … 

А) бессилия органов правопорядка  

Б) особенности русского национального характера  

В) незавершенности возрождения цивилизованного российского 

предпринимательства 

Г) популяризации бандитизма 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний  по истории российского 

предпринимательства 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации  

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 2) 

 

уметь определять 

условия и 

возможности развития 

предпринимательского 

дела  

знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного бизнеса; 

особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

в досоветской России 

и в период советской 

экономики 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

исторических 

предпосылок 

развития российского 

предпринимательства. 

Тестовые задания 

решены правильно 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

4-3 –     

верные 

ответы 

составляют 

80-50% от 

общего 

количества; 

2-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов  

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

лекций, рекомендованная в рабочей программе литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю  

 

2.Задание: Обучающимся предлагается: Описать деятельность 

известного русского мецената. Подготовить презентацию. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися теоретических знаний по истории российского 

предпринимательства 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательств

а при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации  

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательств

а (ОК 2) 

 

уметь определять 

условия и 

возможности 

развития 

предпринимательског

о дела  

знать исходные 

предпосылки 

формирования 

современного 

бизнеса; особенности 

становления и 

развития 

отечественного 

предпринимательства 

в досоветской России 

и в период советской 

экономики 

Продемонстрировано 

всестороннее и 

глубокое понимание 

исторических 

предпосылок 

развития 

российского 

предпринимательств

а. 

 

5 баллов – 

исчерпывающий и 

полный ответ, 10 

правильно 

оформленных 

слайдов, грамотное 

использование 

терминологии, 

даны правильные 

ответы 

4-3 балла – в 

целом правильный, 

но не полный и не 

аргументированны

й ответ, 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов, дан 

частичный ответ 

на вопросы 

 

0-2 баллов – 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов, не совсем 

правильные ответы 

на вопросы или их 

отсутствие  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде 

распечатанного текста или электронной презентации (с защитой во 

время практического занятия). 

3. Объем текста – 1-2 страницы. 

4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; 

ориентация страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм; размещение текста – на одной стороне 

листа; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста – по ширине; 

уровень – основной текст; отступ первой строки абзаца – 1,25; шрифт 

основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 14; 

регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание). 

5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 
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6. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Самостоятельная работа по теме 8 «Национальные модели 

предпринимательства» 

 

Тестовые задания   

1. Предпринимательская деятельность в американском 

обществе рассматривается как … 

а) связанный с риском, непрестижный вид социальной деятельности 

б) почетная в случае успеха и позорная в случае неудачи 

самостоятельная деятельность 

в) деятельность и в случае успеха, и в случае неудачи достойная 

уважения и вознаграждения за то, что предприниматель брал на себя  

2. Неверно, что для модели социального рыночного хозяйства 

характерной чертой является ... 

а) социальная справедливость 

б) выравнивание жизненных условий всех граждан 

в) коллективистские элементы 

г) высокая предпринимательская активность и низкие налоговые 

ставки 

3. Отличительная черта китайской модели 

предпринимательства – это сочетание инициативного 

предпринимательства с … 

А) политической монополией одной партии 

В) многопартийной системой 

В) государственным предпринимательством 

4. Возникшие в результате укрепления связей по линии 

субподрядов устойчивые промышленно-торговые группы, ядро 

которых составляют крупные корпорации, а вокруг них 

сосредоточивается множество малых и средних фирм, получили в 

Японии название… 

А) «кейрецу» 

Б) «дзайбацу» 

В) «пятничные чаепития» 

5. Национальные системы бизнеса, определяющую роль в 

которых играют органы государственной власти и управления, не 

характерны для … 

А) США     

Б) Франция     

В) Италия     

6.Патерналистская модель развития бизнеса характерна для … 

А) Франции    

Б) Японии     

В) США      
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Г) Германии 

7. … основана на развитии свободного предпринимательства и 

свободной конкуренции 

А) Инициативная модель предпринимательства     

Б) Модель социально-ответственного бизнеса 

В) Патерналистская модель бизнеса 

 

8. Прямой противоположностью инициативной модели 

предпринимательства является модель… 

А) социально-ответственного бизнеса   

Б) государственного дирижизма в предпринимательстве 

В) патерналистского бизнеса 

9.Активное включение государства в предпринимательскую 

деятельность субъектов бизнеса характерно для …  

А) инициативной модели бизнеса 

Б) патерналистской модели бизнеса 

В) дирижизма в предпринимательстве 

10.Для американской корпоративной модели характерно … 

а) только акционеры корпорации имеют право влиять на принятие 

стратегических решений и политику организации 

б) включение в корпорацию всех основных заинтересованных 

групп: акционеров, финансовых структур, организованных работников 

в) корпорации являются элементами более крупных образований, 

призванных служить интересам общества, в которые входят банки, 

финансовые и страховые компании, группы промышленных компаний, 

торговые фирмы и т.п. 

11. … бизнес развивается за счет инициативы самих 

предпринимателей и незначительной роли государства в 

регулировании бизнеса 

А) российский 

Б) американский 

В) японский 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений по определению возможностей и условий ведения бизнеса в 

разных странах посредством анализа современных кейсов из практики 

международного и российского бизнеса. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Уметь применять 

знания основ 

предпринимательства 

при изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

уметь определять 

условия и 

возможности развития 

предпринимательского 

дела 

знать особенности 

национальных систем 

Даны полные ответы 

на тестовые задания, 

всестороннее и 

глубокое понимание 

значения и видов 

конкурентных 

действий фирм, 

5 – верные 

ответы 

составляют 

более 90% от 

общего 

количества; 

4-3 –     
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

деятельности  

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации  

Знать функции, 

сущность и 

характерные черты 

современного 

предпринимательства 

(ОК 4,ОК 6, ПК 4.3 

мирового бизнеса; 

специфику 

современной 

российской системы 

предпринимательства 

 (части ОК 4, ОК 6). 

специфики каждой из 

моделей 

национальных систем 

предпринимательства 

верные 

ответы 

составляют 

80-50% от 

общего 

количества; 

2-0 –     менее 

50% 

правильных 

ответов  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: сборник 

тестовых заданий по дисциплине, базовый кафедральный учебник по 

дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком 

цифру, соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный 

ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю  

 

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ПК 4.3 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 
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Форма 

контроля 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание 

на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины . 

(решение задачи).  

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

-50 и более  (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет № 1 

1. Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности 

2. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя 

3.Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 
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финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 

Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте. 

 

Задание 1 типа 

1. Производственное предпринимательство в отраслях 

промышленности. 

2. Каковы особенности инициативной модели 

предпринимательства? Чем она существенно отличается от модели 

«дирижизма» в предпринимательстве? 

3. В чем заключается смысл предпринимательства как 

профессиональной деятельности человека? При каких условиях 

предпринимательская деятельность становится профессиональной? 

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей? 

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого 

предпринимательства? 

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? 

Каковы их особенности? 

7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных 

субъективных и объективных критериях оценки успешности бизнеса. 

Чем отличается успех победы от успеха выживания? 

8. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, 

образующих потенциал предпринимательского дела 

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как 

можно основываясь на специфике предмета предпринимательского дела 

дифференцировать бизнес по производству различных товаров, 

оказанию услуг, выполнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? 

Какие сферы и отрасли оно охватывает? Назовите наиболее крупные 

российские производственные компании добывающего сектора 

национальной экономики, которые являются лидерами российского 

бизнеса. 

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как 

специфической области предпринимательства? 

12. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и 

продажа рабочей силы. Какие типы посредников работают на рынке 

труда? Какие функции они выполняют? 

13. Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? 

В чем состоит суть оказания консультационной услуги и использование 

каких методов она предполагает? 

14. Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой 

целью она осуществляется? 

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке 
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потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей 

конечных потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, 

работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на 

специфику их деятельности. 

16. Какую роль играют субъекты коммерческого 

предпринимательства в экономике? На каких операциях 

специализируются профессиональные предприниматели-коммерсанты? 

Какие виды коммерческих посредников вам известны и какова 

специфика их функций? 

17. В чем состоят особенности осуществления «электронной 

коммерции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России? 

18. Что является основным содержанием деятельности товарной 

биржи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и 

российском оптовом товарном рынке бирж. 

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты 

предпринимательства, работающие на финансовом рынке? 

20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как 

систему. Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в 

современном российском предпринимательстве. 

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская 

экосистема»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом 

создаются условия постоянного вовлечения в предпринимательство 

трудоспособного населения? 

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура 

предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев 

бизнеса? 

23. Какова роль государственных организаций как институтов 

инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют? 

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на 

национальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из 

моделей? 

25. Какие социальные группы входили в состав субъектов 

предпринимательства в разные периоды развития Российского 

государства? Покажите роль и значение каждой из названных групп 

предпринимателей. 

 

Задание 2 типа 

1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя. 

2. Вся история человеческого общества и его современное 

состояние связано с бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? 

Ответ аргументируйте. 

3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? 

Назовите сферы их деловой и общественной деятельности. 

4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители 
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являются равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным 

утверждением? Ответ обоснуйте. 

5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он 

достигается? 

6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли 

является доминирующим. Вы согласны с данным утверждением? 

7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики? 

8. Какие блага (ценности) могут выступать объектами 

предпринимательского дела? Приведите примеры относительно и 

абсолютно ограниченных благ. 

9. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается 

от других избираемых людьми профессий? 

10. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением 

имуществом, денежными средствами» Обязательно ли владельцам 

бизнеса становиться собственником всех привлекаемых в свой бизнес 

ресурсов? 

11. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников 

по найму?  

12. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию 

предпринимательством? 

13. Каким образом оценивается результативность бизнес-

процессов? Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? 

В чем состоит двойственность оценок результатов бизнеса? 

14. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и 

романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли 

различия в отношении к предпринимательству со стороны самих 

предпринимателей и их окружения? 

15. Каким образом макроэкономические факторы (такие как 

макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги 

строительных фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на 

состояние дел в строительном предпринимательстве? 

16. Чем существенно отличается оказание услуг от производства 

товаров? Приведите примеры основных направлений 

предпринимательства на рынке производственных услуг 

17. Почему оценочная деятельность как направление 

предпринимательства пользуется возрастающим спросом на рынке? В 

каких ситуациях могут быть востребованы услуги фирм, занимающихся 

оценочной деятельностью? 

18. Отличается ли социальное предпринимательство от различных 

видов благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга 

или меценатства)?  

19. Чем социальное предпринимательство отличается от 

предпринимательства традиционного? 
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20. Чем существенно отличается инновационное 

предпринимательство от любой креативной, творческой деятельности, 

от изобретательства? Что является объектом инновационного 

предпринимательства? 

21. Чем существенно отличается свободная конкуренция от 

добросовестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной 

конкуренции» и «добросовестного предпринимательства»?  

22. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями 

этики деловых отношений. 

23. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные 

интересы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные 

и производные; как равнозначные? 

24. Каким образом конфликты интересов субъектов 

предпринимательства сочетаются в системе современного 

предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов? 

25. Какова роль потребителей, работников по найму и органов 

государственной власти и управления в системе предпринимательства? 

Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не 

пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными 

участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем 

состоит их «дело»? 

 

Задание 3 типа 

1. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер 

Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – 

получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это 

тупиковый путь. Я не знаю ни одной компании с выдающимися 

финансовыми успехами, которых основывалась бы на подобных целях. 

У всех преуспевающих компаний разные системы ценностей – но все 

считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше». 

Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте. 

2. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?  

Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал 

сеть ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при 

этом ни копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый 

человек, постоянно изобретающий возможности жить, ничего не делая. 

Однажды на свой день рождения я приготовил по бабушкиному рецепту 

мясной, рыбный и капустный фарш и попросил повара испечь для 

гостей не пирожки, а пироги. Так возникла мысль открыть профильное 

заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в «Штолле» — только 

концепция. Остальное делает компаньон. Недавно материализовалась 

наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с зеркальными 

стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау: 40 
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% акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они 

лучше работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я 

хочу людей с деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт 

полученных доходов кормить бедных». 

3.Почему самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и управление предпринимаемыми действиями являются 

необходимыми условиями ведения предпринимательского дела? Многие 

исследователи относят предпринимательство к одной из разновидностей 

творческой деятельности, а творчество рассматривают как спонтанный 

процесс, некий порыв, практически свободный от разума, но почему в 

таком случае для успеха в предпринимательском деле необходимо 

доминирование рационального расчета, рациональной мотивации и 

рационального подчинения предпринимаемых действий установленным 

заранее целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в 

предпринимательстве творчество (спонтанность, текучесть) и 

рациональность (твердость, подчиненность четким правилам)? Как 

сочетаются в предпринимательстве самостоятельность (выраженная 

степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то 

обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает 

стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: 

«Свобода предпринимательства — это свобода рационального 

предпринимательского выбора». 

4.Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в 

предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и 

сочетаются самостоятельность, инициативность, рациональная 

мотивация и творчество?  

С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. 

Коркунов» полностью завоевал премиум сегмент российского 

кондитерского рынка. В 2009 г. на его долю приходилось почти две 

трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше, чем у Ferrero и Cadbury 

вместе взятых. 

После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь 

понимать причины подобного успеха. В производственных помещениях 

мерно гудит ультрасовременное итальянское оборудование, пол 

безупречно чист, рабочие одеты в белую, как у хирургов, униформу. 

Шоколадные конфеты производятся из натурального сырья, 

поставляемого с разных концов света. В одном сорте шоколада нередко 

можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной Америки. На 

фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные 

кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты. 

Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, 

превратился в шоколадного короля России? «По характеру я очень 

энергичный, — говорит он. — Когда месяцами сидишь на рабочем месте 

без дела, убивая время компьютерными игрушками, потихоньку 
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начинаешь сходить с ума. Я понял, что дальше так жить не могу. И 

уволился». 

Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях 

экономической нестабильности периода перестройки только безумец 

мог бросить хорошо оплачиваемую, стабильную работу в оборонной 

промышленности. Но Андрей ушел в частный бизнес: сначала 

организовал кооператив, занимавшийся пошивом одежды. Это было не 

столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало ему 

реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 

г. Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди 

продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные 

конфеты Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным 

бизнесом.  

Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его 

итальянские поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные 

конфеты в России, а не ввозить уже упакованные.  

Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, 

кондитера из Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого 

нравился всем. Однако выяснилось, что хороший шоколад — это всегда 

дорогое удовольствие. «Мы оказались перед выбором, — говорит 

Андрей, — либо снизить качество и продавать конфеты дешевле, либо 

сохранить высокое качество, но торговать по ценам выше средних». 

Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран второй 

вариант. 

Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и 

привлечь покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его 

команда занималась разработкой концепции. Изучив историю 

шоколадной промышленности, они пришли к выводу, что в названиях 

многих известных торговых марок (Cadbury, Mars, Ferrero и Lindt) 

использованы имена их основателей, и предложили Коркунову дать 

продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он 

считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя 

ответственность за качество. Так после нескольких лет 

подготовительных работ шоколадные конфеты «А. Коркунов» 

появились в магазинах сначала Москвы и Санкт Петербурга, а потом и 

других регионов России. Сейчас продукция фабрики также поступает на 

экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан, Япония и др. 

В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной 

династией Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в 

его бизнес были вложены миллионы евро, что позволило построить 

новую производственную линию. 

 Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше 

полагаться на мнения так называемых экспертов и самостоятельно 

принимать решения. «Если бы я прислушивался ко всем консультантам, 
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если бы я проводил все положенные исследования рынка... одним 

словом, если бы я работал, как западный управляющий...мне бы никогда 

не построить фабрики и не добиться всего этого, — смеется он. — 

Сидел бы как миленький на своем оборонном заводе и до сих пор 

получал бы зарплату среднестатистического инженера». 

5.Какие профессиональные функции выполняют социальные 

предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в 

представленных материалах? 

Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная 

агродеревня” получили широкую известность в России. Проект “Школа 

фермеров” был запущен в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района 

Пермского края, после того как одержал победу в Региональном 

конкурсе проектов в сфере социального предпринимательства и получил 

финансирование в размере 1 млн. руб.  

Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным 

выпускникам детских домов, а также подросткам, освободившимся из 

тюрьмы, получить необходимые знания и навыки и стать фермерами. 

Весной набирается группа из 30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет. Месяц дается каждому студенту для знакомства и 

профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди проходят в 

течение следующего месяца дополнительную профессиональную 

подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может 

окончательно выбрать свою тему и пройти шестимесячную 

профессиональную подготовку. В этот же период проводится курс 

социализации детдомовцев и подготовки к самостоятельной жизни. Те, 

кто справился с учебной программой, получают возможность стать 

индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят 

собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту 

фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является 

доходной частью бюджета этого предприятия. 

В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” 

и получил финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый 

проект “Молодежная агродеревня”. Это более масштабный проект, 

выросший из “Школы фермеров”. Агродеревня включает 7 агросекторов 

по направлениям: “Свиноводство” “Птицеводство” (перепела, гуси, 

куры, индюки, утки) “Овцеводство” “Овощеводство” и т.д. Каждый 

агросектор состоит из дома для инструктора-технолога, дома для 

проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа безработной 

молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан 

органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) 

под строительство агросекторов, и получил финансовую помощь 

“Россельхозбанка”. Финансовой основой для работы “Молодежной 

http://www.nb-forum.ru/geography/scool-farm.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html
http://www.nb-forum.ru/geography/shkolota-fermer.html


69 

 

агродеревни” является сбыт произведенной сельскохозяйственной 

продукции в городе Перми. 

6. В чем может проявляться рациональная мотивация 

предпринимателей и рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, 

используя материал кейса. 

Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов 

купил в Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, 

цены на который вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот 

хлопок и получить за него гораздо большую прибыль, чем от продажи 

произведённых на своей фабрике из этого хлопка товаров. Но он этого 

не сделал. 
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческая 

психология» составлена в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

Дисциплина предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 

обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 

части.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Основы 

гостеприимства», «Тайм-менеджмент», «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания». 

 Знания по дисциплине «Управленческая психология» могут 

использоваться в дисциплинах «Деловой имидж», «Техника личной 

презентации», при прохождении производственной практики и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управленческая психология» является 

формирование у студентов системных представлений о психологических 

аспектах групп, различных видов совместной деятельности и 

межличностного общения, т.е. психологических особенностях 

управленческих отношений и принятия управленческих решений, а 

также их реализации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ управленческой психологии с 

учетом прикладных задач; 

 умение увязывать теоретический материал с социально-

психологическими явлениями управленческой деятельности; 

 формирование представления об особенностях психологического 
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сопровождения управления: 

 приобретение навыков психологического анализа 

управленческой реальности, описания социально-психологических 

характеристик и особенностей поведения, управленческих воздействий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать знания управленческой психологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками); 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 психологические основы процесса принятия и реализации 

управленческих решений; 

 психологические основы деятельности по подбору, 

стимулированию трудового поведения, обучению, расстановке и 

организации повышения квалификации кадров; 

 понятие и характеристику стилей управления; 

 способы управления конфликтами и стрессами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекции, уроки 14 

лабораторные работы - 

практические занятия, семинары 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 5 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий 10 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Введение в 

психологию 

управления 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные принципы и методы 

психологии 

1 1  

2. Управленческие роли: 

руководитель, администратор, 

организатор, управленец. 

1 1  

Практические занятия 4  20 

3. Ситуационный практикум 1№1 

«Методы психологии управления» 

2  10  

4. Ситуационный практикум2 №2 

«Разработка психологических 

характеристик базовых 

управленческих форм» 

2  10  

                                           
1 Разбор конкретных ситуаций 
2 Разбор конкретных ситуаций 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа:3 4  5 

1. Проработка конспекта лекций, 

работа с литературой 

2   

2. Письменное выполнение 

практически заданий 

2  5  

Тема 2.  

Социально-

психологические 

основы 

управленческой 

деятельности 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 3,  ОК 4, ОК 

6, ПК 3.1 

Содержание учебного материала 6   

1. Социально-психологические 

основы деятельности руководителя 

2 2  

2. Психология в управлении 

персоналом 

2 2  

3. Стили управления: понятие и 

характеристика 

2 2  

Практические занятия 12  30 

1. Психологический тренинг: 

«Психология управления 

групповыми процессами» 

4  10 

2.Деловая игра №1       

«Психологические особенности 

управления персоналом 

организации (подбор, мотивация, 

обучение и расстановка 

персонала)» 

4  10 

3.Деловая игра №2   

«Сравнительный анализ стилей 

управления и их влияния на 

эффективность деятельности 

организации» 

4  10 

Самостоятельная работа: 6  10 

1. Проработка конспекта лекций, 

работа с новой литературой 

2   

2. Выполнение практических 

заданий 

4   10  

Тема 3.  

Психология 

управленческого 

влияния 

Формируемые 

Содержание учебного материала 6   

1. Психология принятия и 

реализации управленческих 

решений 

1 2  

2. Техника и приемы организации 1 1  

                                           
3 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

компетенции: 

ОК 6 
 

коммуникаций 

3. Управление конфликтами в 

профессиональной деятельности 

2 2  

4. Стресс-менеджмент 

руководителя  

2 2  

Практические занятия 12  20 

1. Ситуационный практикум4 № 3        

Владение коммуникативными 

техниками как основа управления 

психологическим климатом 

6  10  

2. Ситуационный практикум5 № 4   

Способы управления конфликтами 

и стрессами 

6  10  

Самостоятельная работа: 11  15 

1. Проработка конспекта лекций, 

работа с новой литературой 

3   

2. Письменно ответить на 

контрольные вопросы  

4  5  

3. Подходы к принятию 

управленческих решений ДИ 

«Робинзон»  

4  10  

Всего:  63/21  100  

 

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). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

                                           
4 Разбор конкретных ситуаций 
5 Разбор конкретных ситуаций 
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учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения: 

комплект ПК, включая рабочее место преподавателя (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Принципы и методы психологии 

Техника и приемы организации коммуникаций 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные 

технологии , игровые технологии, деловые игры, психологические 

тренинги,  разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика 

/ Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 422 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Эксакусто, Т.В. Основы психологии малых групп и управления 

коллективом : учебное пособие / Т.В. Эксакусто ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. – 210 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Мандель, Б.Р. Современная социальная психология: учебное 

пособие для обучающихся в системе среднего профессионального 

образования : [16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 430 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Социальная психология. Книги  http://www.koob.ru/social_psychology/ 

2. 
Емельянов С.М. Практикум по 

конфликтологии. 
https://www.klex.ru/1fl 

3. Управленческая психология https://marketing.wikireading.ru/302 

4. Журнал «Развитие личности» http://www.rl-online.ru/ 

5 Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

https://biblioclub.ru/
http://www.koob.ru/social_psychology/
https://www.klex.ru/1fl
https://marketing.wikireading.ru/302
http://www.rl-online.ru/
http://www.voppsy.ru/


12 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 



13 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в 
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сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По 

итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им образовательных 

услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на 

основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

•с нарушениями зрения; 

•с нарушениями слуха; 

•с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 
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программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 использовать знания управленческой 

психологии в профессиональной 

деятельности;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать приемы создания и 

поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями 

(заказчиками);  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности.  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 



17 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 психологические основы процесса 

принятия и реализации управленческих 

решений; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные понятия, функции и принципы 

управленческой психологии;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 психологические основы деятельности 

по подбору, стимулированию трудового 

поведения, обучению, расстановке и 

организации повышения квалификации 

кадров;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 понятие и характеристику стилей 

управления;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы управления конфликтами и 

стрессами 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра, 

психологический тренинг 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ПК 3.1 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 6,  

ПК 3.1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 
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Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Предмет, объект и цели психологии управления персоналом: 

междисциплинарные связи. 

2. Методы психологического исследования: наблюдение, 

эксперимент, их виды в психологии, психодиагностические тесты, 

анализ продуктов человеческой деятельности, социометрия и другие 

методы.  

3. Темперамент работника и его влияние на трудовую деятельность 

и профессиональное взаимодействия.  

4. Акцентуация характера и ее влияние на поведение работника.  

5. Векторы направленности личности (Б.Басса, В. Смейкла, М. 

Кучера) и эффективность сотрудника.  

6. Репрезентативные системы. Аудиал, кинестетик, визуал. 

7. Стили мышления и типы сотрудников: Аналитик, Прагматик, 

Реалист, Идеалист и Критик.    

8. Структура, виды общения. Психологические закономерности 

общения.   

9. Теория транзактного анализа Э. Берна. 

10. Вербальные и невербальные средства общения. 

11. Манипуляции в общении и их характеристика. Причины 

манипулирования. Механизм нейтрализации манипуляций в общении.  

12. Социально-психологическая характеристика группы.   

13. Малая социальная группа. Типология и условия образования 

малой группы. 

14. Неформальная структура группы: Лидер, Принятые, 

Изолированные, Отвергнутые. Социометрия. 

15. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации, 

социальной ингибиции, принадлежности к группе, эффект конформизма, 

подражания, бумеранга, эффект социальной лени, эффект синергии и 

т.д.  
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16. Типы руководителей и стили руководства. 

17. Понятие «управленческое решение». Виды решений. Методы 

выработки управленческих решений. 

18. Психофизиология профессиональной деятельности и ее роль в 

успешности трудового процесса.  

19. Сенсорные системы. Сенсорная рецепция. Сенсорные пороги. 

Поступление и кодирование информации.  

20. Восприятие: свойства и механизмы. Физиологические основы 

восприятия. 

21. Влияние восприятия цвета, звуков, запахов на 

работоспособность и психологическое состояние человека. 

22. Внимание: виды, модели внимания (теории фильтра). Методы 

активизации внимания в профессиональной деятельности. 

23. Память. Виды памяти. Методы совершенствования памяти.  

24. Структура и механизмы мышления. Вербальный и 

невербальный интеллект.  

25. Стрессоры, их роль в возникновении и развитии стресса.  

 

Задания 2 типа 

1. Основываясь на знании особенностей поведения в стрессовых 

ситуациях у представителей типа А и типа В, на примере объясните 

Ваше поведение как руководителя по профилактике стресса у 

сотрудников данных типов. 

2. Какие способы установления барьеров, препятствующих 

развитию стресса, Вы применяете в своей практике. 

3. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - ступор. 

4. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - плач. 

5. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - истерика. 

6. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - агрессия.   

7. Приведите пример, как организационный стресс может влиять на 

физическое состояние сотрудников. 

8. Какие методы профилактики организационного стресса может 

использовать руководитель при управлении персоналом.  

9. Как влияют психологические особенности и индивидуальные 

различия в принятии управленческих решений, приведите примеры.  

10. Психология и менеджмент как составляющие элементы 

успешного руководства, приведите примеры.  

11. Как способность к общению влияет на успешность и 

эффективность профессиональной деятельности руководителя, 

объясните на примере. 

12. Особенности управления мужской и женской командой. 
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13. Особенности управления смешенной и разновозрастной 

командой. 

14. Сравнительная характеристика руководства и лидерства  

15. Основные причины профессиональных стрессов. Приведите 

примеры.  

16. «Синдром профессионального выгорания»: причины и пути 

профилактики.   

17. В чем реализуется в организации антистрессовое руководство.  

18. В чем проявляется в поведении антистрессовое подчинение. 

19. Как руководитель может учитывать в своей деятельности 

социально-психологические особенности работника.  

20. На примере объясните особенности основных типов 

манипуляторов в организации.   

21. Какие механизмы нейтрализации манипуляций в общении, Вы 

знаете.  

22. Для чего необходимо учитывать результаты 

психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности. 

23.  На примере объясните развитие стресса и особенностей его 

протекания на каждой из стадий.  

24. Как будет влиять тип темперамента на стрессоустойчивость 

сотрудников в организации.  

25. Как будет влиять стиль управления сотрудниками на их 

эффективность.  

 

Задания 3 типа 

Типовое задание 1. 
Анализ рабочего места с точки зрения воздействия 

психофизиологических факторов: 

1) освещения; 

2) цвета; 

3) запахов; 

4) звуков; 

5) температуры; 

6) режима труда и отдыха и пр. 

План работы: 

1) назвать должность; 

2) описать психофизиологические требования к кандидату на 

должность (тип нервной системы, уравновешенность, подвижность, 

требования к развитию определенных психических процессов; 

3) указать свои психофизиологические особенности (и их 

соответствие требованиям должности); 

4) описать и проанализировать степень воздействия на организм 

психофизиологических факторов на данном рабочем месте; 

5) сделать вывод о возможных и необходимых преобразованиях на 
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рабочем месте для повышения работоспособности или устранения 

пагубного влияния на организм человека. 

Типовое задание 2. 

Сравните стили и методы управления руководителей, имеющих 

разные типы темперамента, заполнив для этого соответствующие графы 

таблицы: 

Параметр сравнения Холерик Сангвиник 

Характер принятие управленческого 

решения 

  

Отношение к обучению сотрудников   

Стрессоры   

Типовое задание   3. 

Какие способности и навыки личности соответствуют 

используемым источникам власти. Продолжите заполнение таблицы. 

 

Источник власти Инструменты Знание, способности, навыки личности 

   

   

   

 

Типовое задание 4. 

Ваш подчиненный систематически переспрашивает о том, как 

делать ту или иную работу, но в итоге делает все хорошо. 

Проанализируйте, чем может быть вызвано такое поведение (найдите 

как можно больше вариантов), и объясните свои дальнейшие действия. 

Типовое задание 5. 

Руководитель находится со своим подчиненным на двойном визите. 

В какой-то момент он понимает, что может вмешаться и сделать 

презентацию вместо сотрудника. Это будет более эффектно, хотя 

существенного воздействия на результат встречи не окажет. Как должен 

поступить руководитель в такой ситуации и почему? 

Типовое задание 6. 

Вы менеджер по производству. Вашему подразделению необходимо 

в ближайшие выходные выйти на работу, так как сложилась форс-

мажорная ситуация. Политика компании и бюджет не позволяют 

оплачивать переработки. Кроме того, вы знаете, что последнее время 

ваши сотрудники работали очень напряженно. Ваши действия? 

Типовое задание 7. 

Идет обсуждение достаточно важного рабочего вопроса. Вы 

признанный лидер в данном коллективе. Ваш коллега высказывает точку 

зрения, которая противоречит вашей. Ваши действия? Почему? 

Типовое задание 8.  

Идет презентация нового проекта заказчику. Её представляет Ваш 

сотрудник. В какой-то момент Вы понимаете, что может вмешаться и 

осуществить презентацию вместо сотрудника. Это будет более 
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эффектно, хотя существенного воздействия на результат не окажет.  

Как должен поступить руководитель в такой ситуации и почему? 

Типовое задание 9.  

Заполните таблицу, указав подтипы руководителей (по стилям 

управления) и основные характеристики стиля принятия решения. 

Использование информации 

Количество 

вариантов 

  
«Удовлетворенцы» 

(меньше информации) 

«Максималисты» 

(больше 

информации) 

«Одноточечники» 

(один вариант) 

  

«Многостаночники» 

(много вариантов) 

  

Типовое задание 10. 

Дайте характеристику Вашему рабочему/учебному коллективу, 

опираясь на признаки социальной группы по Е.В. Андриенко. 

1. Наличие интегральных психологических характеристик  

2. Наличие параметров группы, как единого целого: 

3. Способность индивидов к согласованным действиям показывает  

4.  Действие группового давления 

5. Установление определенных отношений в группе  

Типовое задание 11. 

Составьте программа развития лидерского потенциала для 

сотрудников, вошедших в «резерв на выдвижение на руководящую 

должность». 

Типовое задание 12. 

Разработайте не менее 10 правил «Антисрессового подчинения» для 

сотрудников своего подразделения. Ответ обоснуйте. 

Типовое задание 13. 

 На примере объясните, в чем может проявляться синдром 

«профессионального выгорания» у менеджеров. Как можно 

предупредить «выгорание» у менеджера. 

Типовое задание 14. 

 На примере объясните, основные проблемы с которыми может 

столкнуться вновь назначенный руководитель в возрастном коллективе. 

Предложите не менее 5 управленческих решений, направленных на 

профилактику такого рода проблем. 

Типовое задание 15.  

 Вы - руководитель отдела. У Вас в отделе есть сотрудник, который 

является «неформальным лидером», признанным коллегами 

профессиональным экспертом. В последнее время, Вы стали замечать, 

что данный сотрудник стал допускать ошибки при выполнении заданий, 

нарушать сроки их выполнения. Какие причины изменения в поведении 

сотрудника, Вы можете предположить? Ваши действия по сохранению 

данного сотрудника в организации?  



1 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине 

«Управленческая психология» 
 

 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис 

Квалификация выпускника: Менеджер 

Форма обучения: очная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 



 

2 

 

Оглавление 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 3 

2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................................................................... 4 

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................................................ 8 

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................................................. 42 

 



 

3 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Управленческая психология» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 475 от 07.05.2014 по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 Основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по 

специальности;  

 Рабочей учебной программы дисциплины «Управленческая 

психология». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Управленческая психология» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 

освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Управленческая психология» представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Управленческая психология» 

направлен на формирование следующих общих, включающих в себя 

способность, (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис: 

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 
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2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии (часть ОК 3 

- знать) 

Демонстрация 

понимания и 

сравнения основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии. 

 

Продемонстрирован

а полнота 

понимания, поиска 

и выбора общего и 

особенного среди 

основных понятий, 

функций и 

принципов 

управленческой 

психологии.  

 

Ситуационный 

практикум № 1 

по теме 1. 

2. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии (часть ОК 3 

- знать) 

Демонстрация 

понимания и 

сравнения основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии. 

 

Продемонстрирован

а полнота 

понимания, поиска 

и выбора общего и 

особенного среди 

основных понятий, 

функций и 

принципов 

управленческой 

психологии.  

Ситуационный 

практикум № 2 

по теме 1. 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

 (часть ОК 3 - знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений. 

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательность 

реализации 

управленческих 

решений. 

3. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Умение использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в общении с 

потребителями 

(заказчиками) (часть ОК 

4 - уметь) 

Воспроизведение и 

понимание 

основных 

характеристик 

стилей управления.  

Применение 

приемов создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

На основе 

правильного 

сопоставления 

характеристик 

стилей управления 

может разработать и 

верно применить 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

Психологическ

ий тренинг 



 

5 

 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знание понятие и 

характеристику стилей 

управления (часть ОК 4 

- знать) 

4. Умение использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в общении с 

потребителями 

(заказчиками) (часть ОК 

4 - уметь) 

Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Поиск и выбор 

приемов создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), с 

учетом знаний о 

манипулятивных 

воздействиях и 

способах 

противодействия 

им.  

Правильно 

определены 

словесные 

воздействия, виды 

манипуляторов, 

правильно выбраны 

способы и приемы 

противодействия 

манипуляции для 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками). 

Ответы 

аргументированы. 

Ситуационный 

практикум № 3 

по теме 3 

5. Умение управлять 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

6 - уметь) 

Знание способов 

управления 

конфликтами и 

стрессами (часть ОК 6 - 

знать) 

Понимание причин 

появления 

конфликтов, 

иллюстрация 

способов 

управления 

конфликтами и 

стрессами, 

применение данные 

способов в процессе 

моделируемой 

профессиональной 

деятельности 

Правильно 

обозначает 

причины появления 

конфликтов, 

показывает способы 

управления 

конфликтами и 

стрессами, 

применяет данные 

способы в процессе 

моделируемой 

профессиональной 

деятельности 

Ситуационный 

практикум № 4 

по теме 3 

6. Умение использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в общении с 

потребителями 

(заказчиками) (часть ОК 

4 , ПК 3.1.- уметь) 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 3 - 

знать) 

Поиск и выбор 

приемов создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), с 

учетом знаний о 

психологических 

основах процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений, при этом 

Правильно 

определены, 

отобраны и 

применены приемы 

создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), 

аргументация 

построена на основе 

полученных знаний 

о психологических 

Деловая игра 

№1 по теме 2 
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№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Умение управлять 

конфликтами и 

стрессами (часть ОК 6 - 

уметь) 

показывая умение 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

моделируемых 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности 

основах процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Продемонстрирован

о умение управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

моделируемых 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности. 

7. Знание 

психологических основ 

деятельности по 

подбору, 

стимулированию 

трудового поведения, 

обучению, расстановке 

и организации 

повышения 

квалификации кадров 

(часть ОК 4 - знать) 

Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 3 - 

знать) 

Представление и 

понимание 

психологических 

основ деятельности 

по подбору, 

стимулированию 

трудового 

поведения, 

обучению, 

расстановке и 

организации 

деятельности 

персонала, 

нахождение 

решения по отбору 

и организации 

деятельности в 

группе в 

моделируемой 

игровой 

деятельности  

Демонстрирует 

наличие не только 

представления, но и 

правильность 

понимания 

психологических 

основ деятельности 

по подбору, 

стимулированию 

трудового 

поведения, 

обучению, 

расстановке и 

организации 

деятельности 

персонала, находит  

верные решения по 

отбору и 

организации 

деятельности в 

группе в 

моделируемой 

игровой 

деятельности, 

корректирует 

ошибки в процессе 

работы 

Деловая игра 

№2 по теме 2 

8. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 3 - 

знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательность 

реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

Практическое 

задание по 

теме 1 

(практическое 

задание) 
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№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ситуации 

9. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 3 - 

знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательность 

реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации 

Практическое 

задание по 

теме 2 

(практическое 

задание) 

10. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3 - уметь) 

Знание 

психологических основ 

процесса принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 3 - 

знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательность 

реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации 

Практическое 

задание по 

теме 3 

(контрольные 

вопросы) 

11. Умение использовать 

знания управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть ОК 

3, ПК 3.1.) 
Знание психологических 

основ процесса принятия 

и реализации 

управленческих решений 

(часть ОК 3 - знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательность 

реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации. 

Вычисляет 

оптимальный 

вариант затрат. 

Практическое 

задание 

(деловая игра) 

по теме 3 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАИМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ситуационные практикумы 

Тема 1. Введение в психологию управления 

Ситуационный практикум № 1 «Методы психологии управления» 

Задание 1.  
Известный американский бизнесмен Джон Фрэнсис «Джек» Уэлч-

младший (англ. John Francis «Jack» Welch, Jr.). С 1981 по 2001 год 

занимавший должность генерального директора в компании General 

Electric, которого иногда называют «менеджером ХХ столетия», на 

встрече с российскими бизнесменами, состоявшейся в Москве в мае 

2007 года, откровенно заявил, что для того, чтобы компания оставалась 

на плаву, он должен прибегать к ежегодному увольнению 10% 

менеджеров компании, показавших худшие результаты.1 

Вопросы к кейсу: 

1. Какому подходу к управленческой деятельности 

соответствует данная позиция?  

2. Опишите все минусы и плюсы данного подхода.  

3. В каких ситуациях данный подход является наиболее 

эффективным, а в каких потерпит неудачу?  

Задание 2. 

Проведите социометрическое исследование. Определите 

социометрический статус каждого члена группы. Для этого 

воспользуйтесь материалами учебного пособия или конспектом лекции. 

Инструкция: Найдите на социограмме место для каждого члена 

группы в зависимости от того, насколько ему симпатизируют его 

партнёры по взаимодействию и общению. При этом если член группы 

«пользуется симпатией абсолютного большинства», то номер, 

соответствующий его фамилии вписывается в центральный круг. Если 

он «пользуется симпатией многих», номер фиксируется на второй от 

центра орбите; если «пользуется симпатией лишь некоторых» - на 

третьей; в том же случае, когда, с точки зрения опрашиваемого, он «не 

пользуется симпатией» окружающих, ему отводится место на четвёртой, 

внешней орбите социограммы. 
Список группы Социограмма 

1. Арлекинин 

2. Артемонов 

3. Буратинин 

4. Дуремаров 

5. Карабасов 

6. Лисова 

7. Мальвинина 

8. Папокарлов 

                                                 
1 Островский Э.В. Психология управления. Учебное пособие. М.: Инфа-М, 2009. – С.22. 
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9. Пьеров 

10. Сверчков 

11. Тартиллина 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание основных 

понятий, 

функций и 

принципов 

управленческой 

психологии 

(часть ОК 3 - 

знать) 

Демонстрация 

понимания и 

сравнения основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии. 

 

Продемонстрирова

на полнота 

понимания, поиска 

и выбора общего и 

особенного среди 

основных понятий, 

функций и 

принципов 

управленческой 

психологии.  

 

8-10 баллов – доклад 

по выполненному 

практикуму содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

5-7 баллов – 

практикум выполнен, 

доклад содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

1-4 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

доклад содержит 

только часть ответов  

на сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, доклад 

не  содержит ответов  

на сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 
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других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория, согласно 

расписанию 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

литература, рекомендованная рабочей программой, распечатанный 

ситуационный практикум, листы флипчарта для доклада микрогрупп, 

маркеры 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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………………………… 

Ситуационный практикум – анализ и решение студентами заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия. Объединение в микрогруппы 

можно проводить используя жеребъевку или на основании 

местоположения студентов. Для эффективной деятельности 

микрогруппы важно, чтобы ее численность не превышала 4-5 человек. 

На первом этапе выполнения задания происходит знакомство 

микрогруппы с содержанием кейса, соответствующего теме занятия.  

После ознакомления с содержанием кейса и сопутствующими 

вопросами, внутри группы идет обсуждение возможных ответов на 

заданные вопросы, заполнение граф таблицы.  

Далее готовится доклад для выступления на общей группе 

(рекомендуется использовать флипчарт, для отражения основных 

мыслей, использование наглядности: схем и условных обозначений). 

На третьем этапе каждая микрогруппа выступает с подготовленным 

докладом на общей группе. Отвечает на вопросы других участников. 

Второе задание решается индивидуально.  

Для обеспечения психологической безопасности можно 

воспользоваться следующим списком группы, предварительно раздав 

карточки с фамилиями, указанными в бланке. 

Подведение итогов ситуационного практикума и оглашение баллов, 

набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в конце 

практического занятия. 

Тема 1. Введение в психологию управления 

Ситуационный практикум № 2 «Разработка психологических 

характеристик базовых управленческих форм» 

Задание 1: 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Правило искажения фактов. Продвигаясь по инстанциям снизу 

вверх, информация искажается. 

Закон связей. Неизбежным результатом расширяющихся связей 

между различными уровнями иерархии является возрастающая область 

непонимания. 

Первый закон руководства Джея. Суметь изменить положение 

дел — главное свойство руководителя. А менять его раньше других — 

верный признак творческой личности. 

Задания: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких явлениях 

управленческой психологии идет речь? 

2. Приведите примеры действия данных законов. 
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3. Предложите варианты снижения негативных последствий 

действия указанных законов. 

Задание 2.  

Внимательно прочитайте приведенные законы и следствия 

управления. 

Закон Майсла. Угол зрения зависит от занимаемого места. 

Третий закон Чизхолма. Любые предложения люди понимают 

иначе, чем тот, кто их вносит. 

Следствия: 

1. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает 

всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет 

вас неправильно. 

2. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее 

одобрение, кому-то он обязательно не понравится. 

Задания: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

управленческой психологии идет речь? 

2. Приведите примеры действия данных законов. 

3. Предложите варианты снижения негативных последствий 

действия указанных законов. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание основных 

понятий, функций 

и принципов 

управленческой 

психологии (часть 

ОК 3 - знать) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

 (часть ОК 3 - 

знать) 

Демонстрация 

понимания и 

сравнения основных 

понятий, функций и 

принципов 

управленческой 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Продемонстрирова

на полнота 

понимания, поиска 

и выбора общего и 

особенного среди 

основных понятий, 

функций и 

принципов 

управленческой 

психологии.  

 

8-10 баллов – доклад 

по выполненному 

практикуму содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

5-7 баллов – 

практикум выполнен, 

доклад содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

1-4 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений. 

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательност

ь реализации 

управленческих 

решений. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

доклад содержит 

только часть ответов  

на сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, доклад 

не  содержит ответов  

на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно 

расписанию  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная литература в рабочей программе, распечатанный 

ситуационный практикум, листы флипчарта для доклада микрогрупп, 

маркеры 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Ситуационный практикум – анализ и решение студентами заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия. Объединение в микрогруппы 

можно проводить используя жеребъевку или на основании 

местоположения студентов. Для эффективной деятельности 

микрогруппы важно, чтобы ее численность не превышала 4-5 человек. 

На первом этапе выполнения задания происходит знакомство 

микрогруппы с содержанием кейса, соответствующего теме занятия.  

После ознакомления с содержанием кейса и сопутствующими 

вопросами, внутри группы идет обсуждение возможных ответов на 

заданные вопросы, заполнение граф таблицы.  

Далее готовится доклад для выступления на общей группе 
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(рекомендуется использовать флипчарт, для отражения основных 

мыслей, использование наглядности: схем и условных обозначений). 

На третьем этапе каждая микрогруппа выступает с подготовленным 

докладом на общей группе. Отвечает на вопросы других участников. 

Подведение итогов ситуационного практикума и оглашение баллов, 

набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в конце 

практического занятия. 

Тема 3 «Психология управленческого влияния» 

Ситуационный практикум № 3  

«Владение коммуникативными техниками как основа управления 

психологическим климатом» 
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Задание 1: 

Определить словесные воздействия при просмотре видео отрывка. 

Для демонстрации рекомендуется отрывок из мультфильма «Вовка в 

тридесятом царстве» сюжет разговор Вовки со сказочным царем. 

По ходу просмотра записи, каждому студенту рекомендуется 

вносить ответы на подписанный листочек. 

№ Фраза Речевое воздействие 

1. А где же тут, кто?  

2.   

…   

n   

Задание 2: 

Проанализируйте отрывки из художественных текстов. Определите 

тип манипулятора в каждом из 4-х случаев, свой ответ аргументируйте. 

Предложите способы противодействия данным манипуляциям. 

Ш.Перро  

  Кот в сапогах 

А) Кот весело бежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, 

косивших на лугу сено. 

— Эй, люди добрые, крикнул он на бегу, - если вы не скажете 

королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех 

изрубят на куски, словно начинку для пирога! Так и знайте. 

Б) Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и 

попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет 

пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения.  

… А еще меня уверяли, сказал он, но уж этому-то я никак не могу 

поверить, что будто бы умеете превращаться в самых мелких животных. 

Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным. 

— Ах, вот как! Невозможным? – переспросил великан. – А ну-ка, 

погляди! 

Е.Шварц 

Золушка 

А) Король. Во дворце сегодня праздник. Вы понимаете, какое 

великое дело праздник! Порадовать людей, повеселить, приятно удивить 

– что может быть величественнее? Я с ног сбился, а вы? Почему ворота 

еще не отперты, а? (швыряет корону на землю.) Ухожу, к черту, к 

дьяволу, в монастырь. Живите сами как знаете. Не желаю быть королем, 

если мои привратники работают еле-еле, да еще с постными лицами. 

Б) Мачеха. Мы иногда ссорились с тобою, но ты не должна на 

меня сердиться, девочка. Я всегда хотела тебе добра. Оплати и ты мне 

добром. Ты все можешь – у тебя золотые руки. Надень туфельку Анне.  

Золушка. Матушка, я… 

Мачеха. Я очень тебя прошу, крошка моя, голубушка, дочка моя 

любимая. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

(часть ОК 4 - 

уметь) 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Поиск и выбор 

приемов создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), с 

учетом знаний о 

манипулятивных 

воздействиях и 

способах 

противодействия им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

определены 

словесные 

воздействия, виды 

манипуляторов, 

правильно выбраны 

способы и приемы 

противодействия 

манипуляции для 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками). 

Ответы 

аргументированы. 

8-10 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

5-7 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

1-4 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

содержит только 

часть ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы 

 

Условия выполнения:   

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно 

расписанию  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

презентационная техника (компьютер, проектор, экран, колонки), 

конспект лекции, рекомендованная рабочей программой литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

………………………… 

При проверке правильности полученных ответов можно 

организовать дискуссию. 

Дискуссию целесообразно использовать в том случае, когда 

обучаемые обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой 

дискуссии является уровень ее компетентности, который складывается 

из компетентности ее участников. Неподготовленность обучаемых к 



 

17 

 

дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс вытаскивания 

ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание.  

Основным фактором в дискуссии является степень ее руководства 

преподавателем. Руководя дискуссией, преподаватель должен 

добиваться участия в дискуссии каждого обучаемого, выслушивать 

аргументы за и против и объяснения к ним, контролировать процесс и 

направление дискуссии, но не ее содержание.  

Важно оценить обучаемого за содержательную активность в 

дискуссии, которая включает в себя следующие составляющие:  

1. Обращение внимания на определенный круг вопросов, которые 

требуют углубленного обсуждения.  

2. Владение категориальным аппаратом, стремление давать 

определения, выявлять содержание понятий.  

3. Демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, 

высказанные раньше, подытоживаются и приводят к логическим 

выводам.  

4. Подведение итогов обсуждения.  

Тема 3 «Психология управленческого влияния» 

Ситуационный практикум № 4  

«Способы управления конфликтами и стрессами» 
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Задание 1: 

Заполните таблицу, указав минимум 3 причины возникновения 

конфликтных ситуаций в зависимости от типов межличностных 

отношений в коллективе: 

Типы межличностных 

отношений 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций 

Организационно-управленческие  

 

 

Правовые  

 

 

Финансовые (материальные)  

 

 

Коммуникативные  

 

 

Оценочные  

 

 

Психологические  

 

 

Нравственные  

 

 

Межнациональные  

 

 

Подберите три различных примера возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Задание 2: 

Заполните таблицу, указав какой стиль разрешения конфликта 

целесообразно применить в следующих случаях, а также преимущества 

и недостатки каждого стиля (минимум по 2): 
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Условия, в которых развивается конфликт Тактика 

поведения 

Преимущества  Недостатки  

Сугубо деловые взаимоотношения, 

достаточно авторитарная власть 

   

Стороны способны выслушать друг друга, 

установлены прочные взаимоотношения 

   

Обе стороны имеют одинаково 

убедительные аргументы; удовлетворение 

желания одной из сторон имеет для нее не 

слишком большое значение 

   

Одна из сторон знает, что не может 

решить вопрос в свою пользу, обладает 

малой властью 

   

Предмет разногласия не важен для одной 

из сторон или не особенно ее волнует; 

желание сохранить добрые отношения 

   

 

Задание 3: 

Руководитель достаточно часто вынужден разрешать конфликты 

как третья сторона, т.е. медиатор. В зависимости от степени контроля 

медиатора за принимаемым решением выделяют несколько ролей 

третьей стороны в конфликте:  «третейский судья», арбитр, посредник, 

помощник и наблюдатель.  

«Третейский судья» – наиболее авторитарная роль, так как он 

обладает наибольшими возможностями по определению вариантов 

решения проблемы. Третейский судья изучает проблему, выслушивает 

обе стороны и выносит вердикт, который не оспаривается (русские 

князья, старейшины родов, суд присяжных). 

Арбитр – также обладает значительными полномочиями. Он 

изучает конфликт, обсуждает его с участниками, а затем выносит 

окончательное решение, которое обязательно для выполнения. Однако 

стороны могут не согласится с решением и обжаловать его в 

вышестоящих инстанциях. 

Посредник – более нейтральная роль. Обладая специальными 

знаниями, он обеспечивает конструктивное обсуждение проблемы. 

Окончательное решение остается за оппонентами. 

Помощник – в регулировании конфликта участвует с целью 

совершенствования процесса обсуждения проблемы, организации встреч 

и переговоров, не вмешиваясь в полемику по поводу содержания 

проблемы и принятия окончательного решения. 

Наблюдатель – своим присутствием в зоне конфликта сдерживает 

стороны от нарушения ранее достигнутых договоренностей или от 

взаимной агрессии. Присутствие наблюдателя создает условия для 

решения спорных вопросов путем переговоров.    

Ниже приведены тактики взаимодействия третьей стороны 

(медиатора) с оппонентами, для разрешения конфликта. 
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      - медиатор;  

1 – тактика поочередного выслушивания; 2 – челночная 

дипломатия; 3 – сделка; 4 – давление на одного из оппонентов; 5 – 

директивное воздействие.   

Задание для выполнения: 

1. Соотнесите роли третьей стороны в конфликте (руководителя) и 

тактики, которые он может использовать исходя из роли, для 

разрешения конфликта. Каждой роли может соответствовать до 3 

тактик. 

2. Приведите примеры ситуаций, в которых действия медиатора в 

конкретной роли наиболее эффективны.  
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 6 - 

уметь) 

Знание способов 

управления 

конфликтами и 

стрессами (часть 

ОК 6 - знать) 

Понимание причин 

появления 

конфликтов, 

иллюстрация 

способов управления 

конфликтами и 

стрессами, 

применение данные 

способов в процессе 

моделируемой 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

обозначает 

причины 

появления 

конфликтов, 

показывает 

способы 

управления 

конфликтами и 

стрессами, 

применяет данные 

способы в 

процессе 

моделируемой 

профессиональной 

деятельности 

8-10 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

5-7 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

1-4 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

содержит только 

часть ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

 

  

 

  

  

 

  

  

      

 

 

  

  

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 



 

21 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 вопросы, ответы не 

аргументированы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно 

расписанию  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная рабочей программой литература, распечатанный 

ситуационный практикум, листы флипчарта для доклада микрогрупп, 

маркеры, индивидуальные листы для выполнения 3 задачи. 

4. Инструкции/ рекомендации по выполнению:  

Ситуационный практикум – анализ и решение студентами заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия. Объединение в микрогруппы 

можно проводить, используя жеребъевку, или на основании 

местоположения студентов. Для эффективной деятельности 

микрогруппы важно, чтобы ее численность не превышала 4-5 человек. 

На первом этапе выполнения задания происходит знакомство 

микрогруппы с содержанием кейса, соответствующего теме занятия.  

После ознакомления с содержанием кейса и сопутствующими 
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вопросами, внутри группы идет обсуждение возможных ответов на 

заданные вопросы, заполнение граф таблицы.  

Далее готовится доклад для выступления на общей группе 

(рекомендуется использовать флипчарт, для отражения основных 

мыслей, использование наглядности: схем и условных обозначений). 

На третьем этапе каждая микрогруппа выступает с подготовленным 

докладом на общей группе. Отвечает на вопросы других участников. 

Подведение итогов ситуационного практикума и оглашение баллов, 

набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в конце 

практического занятия. 

 

Психологический тренинг 

«Психология управления групповыми процессами»  

Задание 1: 

1) Необходимо проработать каждый из классических стилей 

управления. Для этого важно произвольно объединиться в три группы, 

каждая из которых по очереди заполняет части таблицы.  
Параметр сравнения Авторитарный 

стиль 

Демократический 

стиль 

Либеральный 

стиль 

Приемы принятия 

решений  

   

Способ доведения 

решения до 

исполнителе 

   

Распределение 

ответственности  

   

Характер отношений с 

подчиненными 

   

Отношение к 

дисциплине  

   

2) После заполнения таблицы выделите преимущества и недостатки 

использования каждого из описанных стилей управления (по три 

минимум). 

3) Подберите по одному примеру на каждый из стилей, дайте 

описание ситуации, в которой стиль может оказаться эффективным или 

неэффективным. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

Воспроизведение и 

понимание основных 

характеристик стилей 

управления.  

Применение приемов 

На основе 

правильного 

сопоставления 

характеристик 

стилей управления 

10 - высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Умение 

использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

(часть ОК 4 - 

уметь) 

Знание понятие и 

характеристику 

стилей управления 

(часть ОК 4 - 

знать) 

создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

может разработать 

и верно применить 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

5 - высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно 

расписанию  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература, распечатанное 

задание для психологического тренинга, листы флипчата, маркеры. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

………………………… 

Психологический тренинг – анализ и решение студентами заданий, 

сформированными на основе практических ситуаций, с целью 

приобретения навыков решения проблем в профессиональной области. 

Формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия. Объединение в микрогруппы 

можно проводить используя жеребъевку или на основании 

местоположения студентов. Для эффективной деятельности 

микрогруппы важно, чтобы ее численность не превышала 4-5 человек. 

На первом этапе выполнения задания происходит знакомство 

микрогруппы с содержанием кейса, соответствующего теме занятия.  

После ознакомления с содержанием кейса и сопутствующими 

вопросами, внутри группы идет обсуждение возможных ответов на 

заданные вопросы, заполнение граф таблицы.  

Далее готовится развернутый ответ на поставленные вопросы для 

выступления на общей группе (рекомендуется использовать флипчарт, 

для отражения основных мыслей, использование наглядности: схем и 

условных обозначений). 

На третьем этапе каждая микрогруппа выступает с подготовленным 

ответом на общей группе. Отвечает на вопросы других участников. 

Подведение итогов психологического тренинга и оглашение 

баллов, набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в 

конце практического занятия. 

 
 

Деловые игры  

Тема 2 «Социально-психологические основы управленческой 

деятельности» 

Деловая игра №1  

«Психологические особенности управления персоналом 

организации (подбор, мотивация, обучение и расстановка» 

Концепция игры: 

Максимум за 24 хода каждому участнику, предстающему в роли 

директора предприятия, предлагается заработать максимум прибыли, 

при условии сохранения чистоты озера, которым пользуются все 
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имеющиеся предприятия. Каждый ход, каждый участник, выбирает одну 

из пяти стратегий, прописанных в инструкции, втайне от окружающих. 

Он вынужден корректировать свои решения, после оглашения ведущим 

состояния чистоты озера, а также согласно принятым договоренностям 

между директорами предприятий. 

Этапы игры:  

1 этап. Введение в игру2 

Ведущий произносит вводное слово. Сообщает о целях и задачах 

практического занятия. Предлагает ознакомиться с правилами игры и 

затем проверяет понимание прочитанных правил. 

Инструкция: Вокруг озера расположены промышленные 

предприятия, директорами которых являются игроки. Деятельность 

каждого предприятия связана с использованием воды озера и неизбежно 

приводит к его загрязнению. Отсутствие мероприятий по очистке озера 

грозит ему гибелью и, следовательно, может привести к закрытию всех 

предприятий.  

Озеро погибает при состоянии 0 у.е. 

Цель игры: получить прибыль и одновременно хранить озеро. 

Каждый из директоров вправе выбрать одну из следующих 

производственных стратегий на ближайший квартал. 

1) Стратегия № 1: никаких затрат на экологические мероприятия; 

прибыль — 80%. После реализации предприятием этой стратегии озеро 

загрязняется на 2 у.е. (то есть значение озера по результатам 

предыдущего раунда в у.е уменьшается на 2 у.е.). 

2) Стратегия № 2: несущественные затраты на очистку озера, 

прибыль — 35%. После реализации предприятием этой стратегии озеро 

загрязняется на 1 у.е. (то есть значение озера по результатам 

предыдущего раунда в у.е. уменьшается на 1 у.е.). 

3) Стратегия № 3: затраты на очистку, позволяющие сохранить 

чистоту озера, прибыль — 10%. Состояние озера стабильно.  

4) Стратегия № 4: затраты на очистку таких размеров, что 

позволяют улучшить состояние озера на 4 у.е., то есть значение озера по 

результатам предыдущего раунда в у.е. увеличивается на 4 у.е. Прибыли 

нет. 

5) Стратегия № 5: убытки — 30%, существенные  затраты на 

очистку озера, позволяющие улучшить его состояние на величину, 

зависящую от количества предприятий: при 10 предприятиях на 16 у.е. 

Минимальная прибыль, которую должен получить игрок, — 1000% 

(за 24 хода; при условии простого сложения процентов прибыли). 

Получение меньшего количества прибыли к моменту окончания игры 

(24 хода) карается наложением штрафа в размере 100% заработанного. 

Использование стратегии № 5 раньше 5-го хода карается 

наложением штрафа в размере 25% прибыли, то есть из прибыли 

                                                 
2 Живица О.В. Социальная и управленческая психология. М.: Маркет ДС, 2010. – С.105-106. 
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предыдущего раунда (в %) вычитается 50% прибыли. 

Ход игрока — выбор стратегии на ближайшие 3 месяца; выбор 

осуществляется втайне от других игроков. 

Изменения в состоянии прибыли каждый из игроков подсчитывает 

самостоятельно. 

После осуществления 4-го хода каждый из директоров получает 

право назначить общее совещание руководителей предприятий, 

окружающих озеро. Особых правил ведения этих переговоров нет, 

участники могут устанавливать их сами. 

Игра считается завершенной:  

 проигранной, если в результате действий игроков озеро погибло; 

 выигранной, если в результате действий игроков каждому из них 

удалось получить максимально возможную прибыль и одновременно с 

этим сохранить озеро. 
2 этап. Реализация игры. 

Состояние озера на начало игры зависит от количества участников 

и составляет: 

При 8 предприятиях – 16 у.е. 

При 10 предприятиях – 20 у.е. 

При 12 предприятиях –24 у.е. 

При 14 предприятиях – 28 у.е. 

Как мы можем видеть, количество предприятий, а соответственно и 

директоров четное, чистота озера в условных единицах в 2 раза больше, 

чем участников игры. 

Результаты выбора каждого игрока фиксируются ведущим в 

специальном бланке, а на доске он презентует состояние чистоты озера с 

учетом выбранных стратегий игроками в целом, после каждого хода.  

В зависимости от количества участников и динамики игровой 

процедуры переговоры между директорами регламентируются по 

времени от 30 с или 1мин на выступление. 

3 этап. Обсуждение итогов игры и выбранных стратегий. 

Преподаватель организует обсуждение полученных результатов, 

просит сделать выводы об эффективных и неэффективных стратегиях 

игры, последствиях принятых решений. 

4 этап. Подведение преподавателем итогов занятия. 

Оценка активности и индивидуальных результатов работы каждого 

из участников игры. 

Роли: 

Игра считается интерактивной, это означает, что все участники 

выступают в единой роли – директора предприятий, расположенных 

вокруг озера.  

Ожидаемый результат: В ходе данной игровой процедуры 

участники наглядно знакомятся с последствиями принятых 

управленческих решений, а также формируют навыки взаимодействия в 

ситуации взаимозависимости, организации групповых процессов, в 
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частности ведения переговоров, создания коалиций и т.д. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками) 

(часть ОК 4 , ПК 

3.1.- уметь) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

Умение управлять 

конфликтами и 

стрессами (часть 

ОК 6 - уметь) 

Поиск и выбор 

приемов создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), с 

учетом знаний о 

психологических 

основах процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений, при этом 

показывая умение 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

моделируемых 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности 

Правильно 

определены, 

отобраны и 

применены 

приемы создания и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

трудовом 

коллективе, в 

общении с 

потребителями 

(заказчиками), 

аргументация 

построена на 

основе полученных 

знаний о 

психологических 

основах процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Продемонстрирова

но умение 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

моделируемых 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности. 

8-10 баллов – 

участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно и 

аргументировано 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, принял 

активное участие в 

последующей 

дискуссии; 

5-7 баллов – участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, в 

последующей 

дискуссии принимал 

активное участие; 

3-5 баллов – участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому 

вопросу, в 

последующей 

дискуссии принимал 

не слишком  активное 

участие; 

1-2 балла – в игре 

конкретную роль не 

исполнял, но активно 

участвовал в 

дискуссии; 

0 баллов – в игре 

участия не принимал 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 
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занятие, согласно расписанию. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – форма интерактивного практического занятия, 

целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы и навыков решения проблем в профессиональной 

области путем выступления в роли конкретного должностного лица, 

участвующего в обсуждении потенциально конфликтной 

управленческой ситуации; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях; 

 участникам игры рекомендуется вести следующий бланк 

фиксации результатов:  

№ хода Выбор стратегии Прибыль в % на данном 

ходу 

Общие накопления 

1    

2    

…    

24    

Деловая игра №2  

«Сравнительный анализ стилей управления и их влияние на 

эффективность деятельности организации» 

Концепция игры: 

В ходе игровой процедуры необходимо организовать совместную 

групповую деятельность, направленную на качественное производство 

продукции (составленные по определенным правилам предложения). 

При выполнении задания необходимо распределить роли и функции 

внутри микрогруппы, быть внимательными, четко следовать правилам. 

Этапы игры:  

1 этап. Введение в игру.  

Группа студентов делится на подгруппы (4 — 6 человек), которые 
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образуют небольшие фирмы по производству слов. Каждая группа 

получает описание игровой процедуры инструкцию к игре и правила 

производства продукции и оценки ее качества. 

2 этап. Подготовка 

Ознакомление с заданием, правилами производства и оценкой 

результатов. 

Задание. 

Вы — маленькая фирма, «производящая» слова и «упаковывающая» 

их в осмысленные предложения (на русском языке). Исследования рынка 

показали, что спросом пользуются предложения из 3 — 6 слов 

(включая служебные слова). Таким образом, «упаковка, доставка и 

продажа» должны быть ориентированы на предложения из 3 - 6 слов. 

Данная «отрасль» характеризуется сильной конкуренцией. Несколько 

новых фирм только что вышли на расширяющийся рынок. Так как сырье, 

технология и цены стандартны для всей отрасли, ваша 

конкурентоспособность зависит от двух факторов: 

1) объема производства; 

2) качества продукции. 

Таким образом, основная задача подгруппы - создать организацию 

так, чтобы она работала максимально эффективно в течение 10-минутных 

производственных циклов. Между циклами у вас будет возможность 

реорганизации. 

Перед началом каждого цикла вы получите исходный материал — 

слово или фразу. Ее буквы служат сырьем для производства новых слов, 

которые упаковываются в предложения. Например, из слова «крокодил» 

можно составить фразу «идол родил кол». 

Перед началом производственного цикла следует внимательно изучить 

правила производства. 

Правила производства продукции 
Продукция, не удовлетворяющая принятым правилам, не 

выдерживает контроля качества и не допускается на рынок. 

• Из исходного набора слов требуется создать по возможности 

наибольшее количество предложений. 

• В произведенном слове буквы могут использоваться столько раз, 

сколько они встречаются в исходном наборе слов. Например, из исходного 

слова «крокодил» можно произвести слово «око», но нельзя — слово «около», 

поскольку в исходном слове «крокодил» только две буквы «о». 

• Буквы «е» и «ё»; «и» и «й»; «ь» и «ъ» считаются различными. 

• Буквы исходного слова могут использоваться во всех словах 

составляемого предложения (например, из слова «крокодил» можно 

составить предложение «идол родил кол». 

• Новое слово нельзя создавать путем изменения грамматической 

формы слова (падежа, числа и т. д.). 

• Слова различаются по значению, а не по написанию (например, 
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«за’мок» и «замо’к»). 

• Недопустимо использование нелитературных слов (например, 

жаргонизмов). 

• Допускается использование собственных имен. 

• Предложение должно содержать подлежащее и сказуемое. 

• Допустимое количество слов в предложениях — не менее 3 и не 

более 6. 

• Произведенное слово может использоваться только один раз в 

течение одного производственного цикла. 

• Предложение необязательно должно нести смысловую нагрузку 

(например, допустима фраза «дом вышел из берегов»). 

Правила реализации продукции 

Продукция, оформленная каждой фирмой на отдельном листе бумаги, 

принимается преподавателем и проверяется конкурирующей фирмой на 

основе вышеизложенных правил производства продукции. 

Продукция оценивается по следующей шкале: 

+ 1 балл - за каждое слово в принятом предложении; 

- 1 балл — за каждое слово в не принятом предложении. 

По окончании самостоятельного изучения производителями 

правил, преподаватель проверяет усвоение наиболее важных правил, 

обращает внимание на основные критерии оценки качества продукции. 

3 этап. Содержание игровой процедуры. 

Шаг 1 (10 мин). 

Участники создают организации. Вопросы для участников: 

• Каковы задачи Вашей организации? 

• Как Вы их будете достигать? Как Вы спланируете работу?  

• Какое разделение труда, власти и ответственности наиболее 

приемлемо при Ваших целях, задачах и технологии? 

• Какие члены группы лучше подходят для каких задач? 

Шаг 2 (10 мин). Первый производственный цикл. 

Все подгруппы получают исходный материал, т.е. набор букв для 

производственного цикла (исходный набор должен состоять из 15 - 25 

букв). Начинается отсчет времени. 

За 1 мин до окончания цикла преподаватель предупреждает об 

оставшемся времени. 

По команде ведущего работа прекращается. Представитель 

группы должен в течение 30 секунд представить ведущему результаты 

работы для участия проверке качества продукции. 

Шаг 3(15 мин). 

Конкурирующая фирма проверяет качество продукции и фиксирует  

результаты на бланке команды производителя. 

Участники анализируют организацию работы первого цикла и 

реорганизуют фирму для второго производственного цикла. 

Шаг 4 (10 мин). Второй производственный цикл. 
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Цикл выполняется аналогично шагу 2, но с новым исходным 

набором букв. 

Шаг 5 (15 мин). 

Фирмы проверяют качество продукции и сообщают результаты. 

Участники анализируют организацию работы в течение обоих циклов 

и готовят небольшие доклады о различных аспектах организации их фирм; 

анализ (20 мин); представители каждой подгруппы делают доклад о 

результатах работы, проводится их обсуждение. 

4 этап. Обсуждение итогов игры 

Преподаватель организует обсуждение полученных результатов, 

просит сделать выводы об эффективных и неэффективных стратегиях 

игры, последствиях принятых решений. 

Вопросы для подготовки докладов и проведения дискуссии 
• Какую организационную структуру (культуру, стиль руководства, 

методы принятия решения) имела Ваша фирма во время первого 

производственного цикла? Была ли она эффективной? Почему Вы так 

считаете? (Этот же вопрос относится ко всем указанным в скобках 

анализируемым параметрам.) 

• Как осуществлялся контроль качества? 

• Была ли произведена реорганизация? Если да, то в чем она 

заключалась? Как при этом изменилась структура, культура, стиль 

руководства, способы принятия решений? 

• Возникали ли конфликты? Если да, то как они разрешались? 

• Какие факторы оказали наибольшее влияние на эффективность 

Вашей организации? 

• Какие теоретические идеи и концепции оказались для Вас наиболее 

полезными? 

5 этап. Подведение преподавателем итогов занятия. 

Оценка активности и индивидуальных результатов работы каждого 

из участников игры. 

Роли: 

 Сотрудники малого предприятия, занимающегося выпуском и 

упаковкой слов. В ходе игры для увеличения результативности 

деятельности группы, участники сами распределяют роли между собой. 

Преподавателю не рекомендуется напоминать участникам о 

необходимости  распределения функций, т.е. ролей, так как эта тема 

становится предметом обсуждения либо в ходе корректировки 

участниками собственных действия, т.е. между производственными 

циклами, либо после игры, инициируется уже преподавателем, в ходе 

обсуждения вопроса об эффективности командной деятельности.  

 

Ожидаемый результат: Развитие у студентов способностей к 
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самостоятельной работе по формированию модели организации, 

выявлению и анализу факторов, влияющих на эффективность ее 

деятельности, в том числе таких как: 

• система контроля планирования и качества; 

• принятие управленческих решений в условиях ограниченного 

времени; 

• межличностные отношения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание 

психологических 

основ 

деятельности по 

подбору, 

стимулированию 

трудового 

поведения, 

обучению, 

расстановке и 

организации 

повышения 

квалификации 

кадров (часть ОК 4 

- знать) 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

Представление и 

понимание 

психологических 

основ деятельности 

по подбору, 

стимулированию 

трудового поведения, 

обучению, 

расстановке и 

организации 

деятельности 

персонала, 

нахождение решения 

по отбору и 

организации 

деятельности в 

группе в 

моделируемой 

игровой деятельности  

Демонстрирует 

наличие не только 

представления, но 

и правильность 

понимания 

психологических 

основ 

деятельности по 

подбору, 

стимулированию 

трудового 

поведения, 

обучению, 

расстановке и 

организации 

деятельности 

персонала, 

находит  верные 

решения по 

отбору и 

организации 

деятельности в 

группе в 

моделируемой 

игровой 

деятельности, 

корректирует 

ошибки в 

процессе работы 

8-10 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно и 

аргументировано 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, 

принял активное 

участие в последующей 

дискуссии; 

5-7 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, 

в последующей 

дискуссии принимал 

активное участие; 

3-5 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом 

правильно, но 

недостаточно 

аргументированно 

изложил  позицию 

соответствующего 

должностного лица по 

обсуждаемому вопросу, 

в последующей 

дискуссии принимал не 

слишком  активное 

участие; 

1-2 балла – в игре 

конкретную роль не 

исполнял, но активно 

участвовал в 

дискуссии; 

0 баллов – в игре 

участия не принимал 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие, согласно расписанию. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: деловая игра – форма 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы и навыков 

решения проблем в профессиональной области путем выступления в 

роли конкретного должностного лица, участвующего в обсуждении 

потенциально конфликтной управленческой ситуации; 

 с необходимой литературой студенты должны ознакомиться до 

начала занятия в процессе самостоятельной работы; 

 в процессе деловой игры участники должны руководствоваться 

общими методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях.  
Практические задания  

Практическое задание  

Тема 1 «Введение в психологию управления» 

 

Задание 1. 

Письменно ответить на вопросы к занятию 6, учебного пособия 
1. Дайте характеристику проблем управленческой деятельности.  

2. Что понимается под «психологией управления»? 

3. Раскройте понятие «парадигма». 

4. Соотнесите подходы к управлению персоналом и парадигмы 

управленческого подхода к управлению. 

5. Раскройте свое понимание принципов управления. 

6. Сравните следующие профессионально-управленческие роли: 

управленец и руководитель. 

7. Предложите оптимальную команду менеджеров, эффективно 

выполняющую перечисленные профессионально-управленческие роли 

(количество членов, их краткая характеристика). 

Задание 2.  

Соотнесите организационные методы с элементами процесса 

управления.  Проставьте буквы в пустых квадратах. 

 

А Время  испытание должностью  аналоговый метод 

Б Решения   инспекции  групповая дискуссия 
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В Контроль  метод аналогии  графические методы 

Г Персонал  запрос информации  делегирование 

полномочий  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 задание выполняется после завершения изучения 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательност

ь реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации 

5-4 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

3-2 балла – практикум 

выполнен, содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

1 балл – практикум 

выполнен лишь 

частично, содержит 

только часть ответов  

на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы 



 

35 

 

соответствующей темы на лекционном занятии и подготавливается к 

практическому занятию; 

 выполненное практическое задание обсуждается на практическом 

занятии и сдается на проверку преподавателю, после которой 

возвращается студенту с пометками преподавателя.  

 
Практическое задание  

Тема 2 «Социально-психологические основы управленческой 

деятельности» 
 

Задание 1. 

Выполняется индивидуально. Соотнесите групповую роль и ее 

характеристику. Проставьте буквы в пустых квадратах. 

А Нормировщик  
сочетает идеи и предложения других членов 

группы 

Б Погонщик  выказывает понимание чужих идеи и мнений 

В Контролер  
применяет нормативы для оценки 

происходящих в группе процессов 

Г Координатор  
подводит итог того, что произошло в группе, 

выявляет отклонения 

Д Вдохновитель  

подталкивает членов группы к действиям, к 

новым решениям и к тому, чтобы еще сделать 

больше 
 

Задание 2. 
Определите групповые роли в команде Винни-Пуха 

(воспользовавшись конспектом лекции или содержанием учебного 

пособия «Социальная и управленческая психология» - занятие 4). 

Помните, что в связи с немногочисленностью, некоторые роли члены 

команды совмещают. 

Итак, Винни-Пух, Пятачок, Сова, Кролик и Ослик Иа. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 задание выполняется после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном занятии и подготавливается к 

практическому занятию; 

 выполненное практическое задание обсуждается на практическом 

занятии и сдается на проверку преподавателю, после которой 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательност

ь реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации 

10-8 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

7-5 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

4-1 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

содержит только 

часть ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы 



 

37 

 

возвращается студенту с пометками преподавателя.  

 

Практическое задание 

Тема 3 «Психология управленческого влияния» 

Задание 1. 

Письменно ответить на контрольные вопросы: 
1. Что понимается под «техникой общения»? 

2. Какие компоненты системы коммуникативных умений 

необходимо учитывать и контролировать для повышения 

эффективности общения? 

3. Почему человек бежавший за автобусом с утра, при приезде на 

учебу (работу) чувствует себя «разбитым»?  

4. Кто является автором выделения простых словесных 

воздействий?  

5. Почему пары словесных воздействий можно назвать близнецами? 

6. Перечислите компоненты управленческого решения. 

7. Дайте краткую характеристику личностных профилей принятия 

решений. 

8. Охарактеризуйте задачи принятия управленческих решений. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать 

знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 

(часть ОК 3 - 

уметь) 

Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательност

ь реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации 

4-5 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

3-2 балла – практикум 

выполнен, содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

1 балл – практикум 

выполнен лишь 

частично, содержит 

только часть ответов  

на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебное 

пособие по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 задание выполняется после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном занятии и подготавливается к 

практическому занятию; 

 выполненное практическое задание обсуждается на практическом 

занятии и сдается на проверку преподавателю, после которой 

возвращается студенту с пометками преподавателя.  

 
Практическое задание (деловая игра) по теме 3 

Психология управленческого влияния 
 

Описываемая игра, разработана В.Ф. Комаровым (Новосибирск) и 

широко используется для подготовки экономистов и менеджеров. Игра 

может служить материалом для анализа способа принятия 

управленческого решения. 

Концепция игры: 

За минимальное количество ходов Робинзону необходимо 

построить лодку, с соблюдением всех правил игровой процедуры. 

Каждый свой (целый) день Робинзон может посвятить любой 

деятельности, хотя приступить к строительству лодки он может лишь 

после обеспечения себя всем необходимым: едой, жильем и одеждой. 

Будьте внимательны. 

 

Этапы игры: 

1. Познакомиться с инструкцией 

Инструкция: Выполняя данное задание, почувствуйте себя в роли 

Робинзона, оказавшегося на необитаемом острове. Задача Робинзона - 

как можно быстрее построить лодку, строительство которой потребует 

100 рабочих дней. По условиям игры Робинзон может очередной день 

посвятить строительству лодки только в том случае, если на этот день у 

него есть еда, одежда и жилье. 

Есть несколько вариантов обеспечения этими необходимыми для 

жизни условиями, требующих различных единовременных и текущих 

затрат и дающих разный эффект: заготовка еды, создание и содержание 

жилья, изготовление одежды. 

Заготовка еды. 1-й вариант- сбор фруктов. Один день сбора 
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обеспечивает Робинзона пищей на три дня (включая день сбора). 2-й 

вариант - рыбная ловля. Один день рыбалки дает пищу на 5 дней. 

Однако на изготовление сети требуется 10 дней и, кроме того, 7 дней 

занимает ремонт сети через каждые 12 выездов на рыбалку. 3-й вариант 

- охота. Один день охоты дает еду на 15 дней. Но на изготовление 

орудий охоты требуется 22 дня. В игру может быть введена вероятность 

успешной охоты (например, Р = 0,5). 4-й вариант - организация фермы. 

На это отводится 20 дней, а затем 1 день работы на ферме обеспечивает 

Робинзона едой на 10 дней. 

Создание и содержание жилья. 1-й вариант- хижина. 

Первоначальные затраты не требуются. На ее содержание необходимо 

отвести 4 дня в месяц. 2-й вариант - дом. На строительство отводится 19 

дней. Через полгода жизни требуется 4 дня на ремонт. На содержание 

отводится 1 день в месяц. 

Изготовление одежды. 1-й вариант - простая одежда. 

Первоначальные затраты не требуются. На содержание отводится 3 дня 

в месяц. 2-й вариант - набор одежды. На изготовление требуется отвести 

5 дней, содержание требует 1 дня работы через каждые 20 дней. Через 

каждые 3 месяца необходимо выделять 2 дня на ремонт одежды. 

2. Вам необходимо вести дневник регистрации затрат времени и 

выбирать свою стратегию обеспечения себя едой, жильем и одеждой, 

одновременно решая главную задачу — постройку лодки. 

Дневник затрат времени 
Дни Еда Изгот. 

орудий 

Жилье Строительство Одежда Изг. 

одежды 

Лодка 

1 Фрукт - хижина - простая - 0 
2 +       
… +       
…        
n       100 

 

3. Подсчитать сколько дней Робинзон будет находиться на острове, 

можно и используя математические вычисления. Для этого необходимо 

посчитать эффективность затрат, т.е. соотнести трудозатраты и выгоды 

каждого предложенного варианта действий, после чего выбрать 

оптимальный.  

Роли: 

Игра является имитационной, что позволяет тиражировать 1 роль – 

«Робинзона» на каждого участника выполняющего домашнее задание. 

Ожидаемый результат: 

Во время выполнения данного задания участники столкнуться с 

необходимостью:  

 принимать решения, делать выбор (желательно оптимальный); 

 сворачивать однотипные действия (либо придумать формулу для 

расчетов затрат времени, либо использовать компьютер для оформления 
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результата); 

 соотносить (учитывать) вложения (затраты) и выгоды.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение 

использовать знания 

управленческой 

психологии в 

профессиональной 

деятельности (часть 

ОК 3, ПК 3.1.) 
Знание 

психологических 

основ процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений (часть ОК 

3 - знать) 

Представление об 

основах процесса 

принятия и 

установление 

последовательности 

этапов реализации 

управленческих 

решений, разработка 

управленческого 

решения в учебной 

ситуации  

Имеет полное 

представление об 

основах процесса 

принятия и 

правильно 

устанавливает 

последовательност

ь реализации 

управленческих 

решений, грамотно 

разрабатывает 

управленческое 

решение в учебной 

ситуации. 

Вычисляет 

оптимальный 

вариант затрат. 

8-10 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на все 

сформулированные 

вопросы, ответы 

аргументированы; 

5-7 баллов – 

практикум выполнен, 

содержит 

развернутые ответы 

на большинство 

сформулированных 

вопросов, ответы в 

большинстве своем 

аргументированы; 

1-4 баллов – 

практикум выполнен 

лишь частично, 

содержит только 

часть ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы; 

0 баллов – практикум 

не выполнен, не 

содержит ответов  на 

сформулированные 

вопросы, ответы не 

аргументированы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная 

(внеаудиторная) работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме, можно с 

использованием компьютера; 

 задание выполняется после завершения изучения 

соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии; 

 выполненное практическое задание обсуждается на следующем 

практическом занятии и сдается на проверку преподавателю, после 
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которой возвращается студенту с пометками преподавателя.  
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 6,  

ПК 3.1 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины , а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины , 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины (решение 

задачи). 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89  – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 50-69  – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 

«Не зачтено» 

— менее 50   – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные.  

 

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в 

соответствии с типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

 

Билет № 1 

1. Предмет, объект и цели психологии управления персоналом: 



 

43 

 

междисциплинарные связи. 

2. Приведите пример, как организационный стресс может влиять на 

физическое состояние сотрудников 

3. Сравните стили и методы управления руководителей, имеющих 

разные типы темперамента, заполнив для этого соответствующие графы 

таблицы: 

Параметр сравнения Холерик Сангвиник 

Характер принятие управленческого решения   

Отношение к обучению сотрудников   

Стрессоры   
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Задания 1 типа 

1. Предмет, объект и цели психологии управления персоналом: 

междисциплинарные связи. 

2. Методы психологического исследования: наблюдение, 

эксперимент, их виды в психологии, психодиагностические тесты, 

анализ продуктов человеческой деятельности, социометрия и другие 

методы.  

3. Темперамент работника и его влияние на трудовую деятельность 

и профессиональное взаимодействия.  

4. Акцентуация характера и ее влияние на поведение работника.  

5. Векторы направленности личности (Б.Басса, В. Смейкла, М. 

Кучера) и эффективность сотрудника.  

6. Репрезентативные системы. Аудиал, кинестетик, визуал. 

7. Стили мышления и типы сотрудников: Аналитик, Прагматик, 

Реалист, Идеалист и Критик.    

8. Структура, виды общения. Психологические закономерности 

общения.   

9. Теория транзактного анализа Э. Берна. 

10. Вербальные и невербальные средства общения. 

11. Манипуляции в общении и их характеристика. Причины 

манипулирования. Механизм нейтрализации манипуляций в общении.  

12. Социально-психологическая характеристика группы.   

13. Малая социальная группа. Типология и условия образования 

малой группы. 

14. Неформальная структура группы: Лидер, Принятые, 

Изолированные, Отвергнутые. Социометрия. 

15. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации, 

социальной ингибиции, принадлежности к группе, эффект конформизма, 

подражания, бумеранга, эффект социальной лени, эффект синергии и 

т.д.  

16. Типы руководителей и стили руководства. 

17. Понятие «управленческое решение». Виды решений. Методы 

выработки управленческих решений. 

18. Психофизиология профессиональной деятельности и ее роль в 

успешности трудового процесса.  

19. Сенсорные системы. Сенсорная рецепция. Сенсорные пороги. 

Поступление и кодирование информации.  

20. Восприятие: свойства и механизмы. Физиологические основы 

восприятия. 

21. Влияние восприятия цвета, звуков, запахов на 

работоспособность и психологическое состояние человека. 

22. Внимание: виды, модели внимания (теории фильтра). Методы 

активизации внимания в профессиональной деятельности. 

23. Память. Виды памяти. Методы совершенствования памяти.  
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24. Структура и механизмы мышления. Вербальный и 

невербальный интеллект.  

25. Стрессоры, их роль в возникновении и развитии стресса.  

Задания 2 типа 

1. Основываясь на знании особенностей поведения в стрессовых 

ситуациях у представителей типа А и типа В, на примере объясните 

Ваше поведение как руководителя по профилактике стресса у 

сотрудников данных типов. 

2. Какие способы установления барьеров, препятствующих 

развитию стресса, Вы применяете в своей практике. 

3. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - ступор. 

4. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - плач. 

5. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - истерика. 

6. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого 

реакция на стресс - агрессия.   

7. Приведите пример, как организационный стресс может влиять на 

физическое состояние сотрудников. 

8. Какие методы профилактики организационного стресса может 

использовать руководитель при управлении персоналом.  

9. Как влияют психологические особенности и индивидуальные 

различия в принятии управленческих решений, приведите примеры.  

10. Психология и менеджмент как составляющие элементы 

успешного руководства, приведите примеры.  

11. Как способность к общению влияет на успешность и 

эффективность профессиональной деятельности руководителя, 

объясните на примере. 

12. Особенности управления мужской и женской командой. 

13. Особенности управления смешенной и разновозрастной 

командой. 

14. Сравнительная характеристика руководства и лидерства  

15. Основные причины профессиональных стрессов. Приведите 

примеры.  

16. «Синдром профессионального выгорания»: причины и пути 

профилактики.   

17. В чем реализуется в организации антистрессовое руководство.  

18. В чем проявляется в поведении антистрессовое подчинение. 

19. Как руководитель может учитывать в своей деятельности 

социально-психологические особенности работника.  

20. На примере объясните особенности основных типов 

манипуляторов в организации.   

21. Какие механизмы нейтрализации манипуляций в общении, Вы 

знаете.  
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22. Для чего необходимо учитывать результаты 

психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности. 

23.  На примере объясните развитие стресса и особенностей его 

протекания на каждой из стадий.  

24. Как будет влиять тип темперамента на стрессоустойчивость 

сотрудников в организации.  

25. Как будет влиять стиль управления сотрудниками на их 

эффективность.  

Задания 3 типа 

Типовое задание 1. 
Анализ рабочего места с точки зрения воздействия 

психофизиологических факторов: 

1) освещения; 

2) цвета; 

3) запахов; 

4) звуков; 

5) температуры; 

6) режима труда и отдыха и пр. 

План работы: 

1) назвать должность; 

2) описать психофизиологические требования к кандидату на 

должность (тип нервной системы, уравновешенность, подвижность, 

требования к развитию определенных психических процессов; 

3) указать свои психофизиологические особенности (и их 

соответствие требованиям должности); 

4) описать и проанализировать степень воздействия на организм 

психофизиологических факторов на данном рабочем месте; 

5) сделать вывод о возможных и необходимых преобразованиях на 

рабочем месте для повышения работоспособности или устранения 

пагубного влияния на организм человека. 

Типовое задание 2. 

Сравните стили и методы управления руководителей, имеющих 

разные типы темперамента, заполнив для этого соответствующие графы 

таблицы: 

Параметр сравнения Холерик Сангвиник 

Характер принятие управленческого решения   

Отношение к обучению сотрудников   

Стрессоры   

Типовое задание   3. 

Какие способности и навыки личности соответствуют 

используемым источникам власти. Продолжите заполнение таблицы. 

 

Источник власти Инструменты Знание, способности, навыки 
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личности 

   

   

   

 

Типовое задание 4. 

Ваш подчиненный систематически переспрашивает о том, как 

делать ту или иную работу, но в итоге делает все хорошо. 

Проанализируйте, чем может быть вызвано такое поведение (найдите 

как можно больше вариантов), и объясните свои дальнейшие действия. 

Типовое задание 5. 

Руководитель находится со своим подчиненным на двойном визите. 

В какой-то момент он понимает, что может вмешаться и сделать 

презентацию вместо сотрудника. Это будет более эффектно, хотя 

существенного воздействия на результат встречи не окажет. Как должен 

поступить руководитель в такой ситуации и почему? 

Типовое задание 6. 

Вы менеджер по производству. Вашему подразделению необходимо 

в ближайшие выходные выйти на работу, так как сложилась форс-

мажорная ситуация. Политика компании и бюджет не позволяют 

оплачивать переработки. Кроме того, вы знаете, что последнее время 

ваши сотрудники работали очень напряженно. Ваши действия? 

Типовое задание 7. 

Идет обсуждение достаточно важного рабочего вопроса. Вы 

признанный лидер в данном коллективе. Ваш коллега высказывает точку 

зрения, которая противоречит вашей. Ваши действия? Почему? 

Типовое задание 8.  

Идет презентация нового проекта заказчику. Её представляет Ваш 

сотрудник. В какой-то момент Вы понимаете, что может вмешаться и 

осуществить презентацию вместо сотрудника. Это будет более 

эффектно, хотя существенного воздействия на результат не окажет.  

Как должен поступить руководитель в такой ситуации и почему? 

Типовое задание 9.  

Заполните таблицу, указав подтипы руководителей (по стилям 

управления) и основные характеристики стиля принятия решения. 

Использование информации 

Количество 

вариантов 

  
«Удовлетворенцы» 

(меньше информации) 

«Максималисты» 

(больше 

информации) 

«Одноточечники» 

(один вариант) 

  

«Многостаночники» 

(много вариантов) 

  

Типовое задание 10. 
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Дайте характеристику Вашему рабочему/учебному коллективу, 

опираясь на признаки социальной группы по Е.В. Андриенко. 

1. Наличие интегральных психологических характеристик  

2. Наличие параметров группы, как единого целого: 

3. Способность индивидов к согласованным действиям показывает  

4.  Действие группового давления 

5. Установление определенных отношений в группе  

Типовое задание 11. 

Составьте программа развития лидерского потенциала для 

сотрудников, вошедших в «резерв на выдвижение на руководящую 

должность». 

Типовое задание 12. 

Разработайте не менее 10 правил «Антисрессового подчинения» для 

сотрудников своего подразделения. Ответ обоснуйте. 

Типовое задание 13. 

 На примере объясните, в чем может проявляться синдром 

«профессионального выгорания» у менеджеров. Как можно 

предупредить «выгорание» у менеджера. 

Типовое задание 14. 

 На примере объясните, основные проблемы с которыми может 

столкнуться вновь назначенный руководитель в возрастном коллективе. 

Предложите не менее 5 управленческих решений, направленных на 

профилактику такого рода проблем. 

Типовое задание 15.  

 Вы - руководитель отдела. У Вас в отделе есть сотрудник, который 

является «неформальным лидером», признанным коллегами 

профессиональным экспертом. В последнее время, Вы стали замечать, 

что данный сотрудник стал допускать ошибки при выполнении заданий, 

нарушать сроки их выполнения. Какие причины изменения в поведении 

сотрудника, Вы можете предположить? Ваши действия по сохранению 

данного сотрудника в организации?  
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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

«Бронирование гостиничных услуг» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Бронирование гостиничных услуг» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Бронирование гостиничных 

услуг» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.01.01 «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг» и прохождение практик: учебной и 

производственной (по профилю специальности). 

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области бронирование гостиничных услуг, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности 43.02.11 
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Гостиничный сервис, формирование общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля; 

2. Приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля; 

3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля;  

4. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля; 

5. Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию по специальности, развитие личностных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой 

работ, выполняемых во время практики. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных 

услуг», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при бронировании гостиничных услуг; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 
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 выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

 осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

знать: 

 правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

 организацию службы бронирования; 

 виды и способы бронирования; 

 виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

 особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

 правила аннулирования бронирования; 

 правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг», 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг», учебную и производственную практики) студент 

должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.01 - 405 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 261 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 

час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 

 учебная практика – 108 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 1. Организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

261 174 68 - 87 - -  

ПК 1.1-ПК 1.3 Производственная и 

учебная практики, (по 

профилю 

специальности), часов 

144  108 36 

ПК 1.1-ПК 1.3 405 174 68 - 87 - 108 36 

 



 

 

 

 

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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел ПМ 1. Бронирование гостиничных услуг 261   

МДК 1. Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

261   

Тема 1.1. Правила 

предоставления 

гостиничных услуг 

 

Формируемые 

компетенции: 

ПК1.1, ПК 1,2, ПК 1.3 

Содержание учебного 

материала 

6   

1 Основные нормативные 

документы по правилам 

предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской Федерации 

4   

2 Международные 

гостиничные правила 
  

Практические занятия: 2  10 

 Контрольная работа 2  10 

Самостоятельная работа:1 8   

Тематика домашних заданий: 

1.Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

по теме «Проблемы в системе 

бронирования» 

8   

Тема 1.2. Цели, виды и 

способы бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК1, ОК4, ОК 8  

Содержание учебного 

материала 

11   

1 Цели бронирования 

Формирование 

предварительного заказа 

на места бронирования 

Предоставление услуг 

бронирования 

потребителю 

11 2  

2 Виды и способы 

бронирования 

Понятие 

гарантированного и 

негарантированного 

3  

                                                 
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

бронирования 

Виды бронирования 

Способы бронирования 

Практические занятия 14  20 

1 Составление соглашения 

на гарантии бронирования 

6  

2 Профессиональный 

тренинг: «Изучение 

особенностей и методов 

гарантированного и 

негарантированного 

бронирования 

8 10 

3 Контрольная работа 2  10 

Самостоятельная работа 20   

Тематика домашних заданий: 

1. Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Виды бронирования. 

Преимущества 

гарантированного типа 

бронирования» 

20   

Тема 1.3. Функции и 

организация службы 

бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК2, ОК 3, 

Содержание учебного 

материала 

31   

1 Порядок резервирования 

мест и номеров в 

гостиницах 

Организация рабочего 

места службы 

бронирования 

Виды заявок по 

бронированию. Каналы 

получения заявок. 

Технология и правила 

ведения телефонных 

переговоров. Поведение в 

конфликтных ситуациях с 

потребителями при 

бронировании. Прием 

заявок. Разбор, 

регистрация и обработка 

заявок 

31 3 

 
 

2 Ведение необходимой 

документации 

Правила заполнения 

бланков бронирования 

индивидуалов, компаний, 

турагенств и операторов. 

3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Графики заезда. 

Карты движения 

номерного фонда. 

3 Аннулирование или 

изменение заявок 

Правила аннулирования 

бронирования 

Внесение изменения в 

базу данных 

Информирование 

потребителя 

3  

Практические занятия 20  10 

1 Подготовка рабочего 

места к работе 

2   

2 Оформление и 

составление различных 

видов заявок и бланков 

2  

3 Ведение учета и хранения 

отчетных данных 

(журналы, заявки и т.д.) 

4  

4 Освоение технологии 

ведения телефонных 

переговоров. 

4  

5 Оформления заявок на 

аннулирование или 

изменения бронирования. 

4  

6 Профессиональный 

тренинг: Освоение 

различных способов 

бронирования 

(гарантированного и 

негарантированного). 

4 10 

Самостоятельная работа 20   

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Организация 

профилактических мер по 

реализации забронированных 

мест в гостинице» 

20   

Тема 1.4. Кадровое 

обеспечение 

  

Формируемые 

компетенции: 

ОК5 

Содержание учебного 

материала 

22   

1 Подбор, расстановка и 

функции персонала 

22 3  

2 Должностная 

инструкция старшего 

3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

администратора 

Права ответственного 

Обязанности 

ответственного 

Выделяемые в 

распоряжение старшего 

администратора ресурсы 

3 Планирование 

деятельности службы 

бронирования 

Планирование работы 

администраторов 

Расчет потребности в 

бланках строгой 

отчетности 

Расчет потребности в 

журналах 

документооборота 

3  

Практические занятия 18   

1 Составление должностной 

инструкции 

администратора. 

 

 

14 

 

2 Составление месячного 

графика дежурств 

администраторов 

2  

3 Расчет потребности в 

бланках строгой 

отчетности и журналах 

документооборота 

2  

Самостоятельная работа 19  10 

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Маркетинговые 

исследования рынка 

гостиничных услуг» 

19   

 

10 

Тема 1.5. 

Информационные и 

телекоммуникационн

ые технологии для 

обеспечения процесса 

бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6, ОК7, ОК 9 

Содержание учебного 

материала 

36   

1 Состав, функции и 

возможности при 

использовании 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для приема 

заказов. 

36 3  

2 Состав, функции и 

возможности при 
 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

использовании 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

бронирования. 

Практические занятия 16  40 

1 Практическое задание с 

использованием ПК: 

«Освоение методов 

работы с программным 

продуктом (регистрация 

писем-заявок, поиск по 

базе данных номерного 

фонда, внесение в базу 

данных программного 

продукта по загрузке 

номерного фонда, 

формирование графика 

заезда гостей и т.д.)» 

8  20 

2 Разбор конкретных 

ситуаций 

8  20 

Самостоятельная работа 20  10 

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии по 

резервированию мест и 

номеров в гостинице» 

20   

Эссе на тему «Перспективы 

развития компьютерных 

систем в индустрии 

гостеприимства» 

 10 

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

   

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения форм 

документации по бронированию. 

1. Перечислить должностные обязанности руководителя 

службы бронирования 

 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Охарактеризуйте основные части и пункты МГК 

3. В чем различия между ≪депозитом≫ и ≪задатком≫? 

4. Чем отличаются контракты на предоставления услуг 

для индивидуальных туристов от контрактов для групп 

туристов 

5. В каких случаях владелец гостиницы вправе требовать 

от турагента компенсации фактических убытков? 

6. В каких случаях владелец гостиницы гарантирует 

турагенту выплату комиссии? 

7. Раскройте понятия «ваучер», «аннуляция», 

«Гостиничный тариф», «Гостиничный контракт» 

8. Что входит в основные обязанности менеджера по 

работе с корпоративными клиентами? 

9. Опишите основные обязанности менеджера по 

онлайн-бронированию. 

10. Опишите «+» и «-» работы с отелями с ADS 

компаниями. 

11. Какой вид интернет –бронирования наиболее выгоден 

отелю? Почему? 

12. Напишите все отличия гарантированного 

бронирования от негарантированного 

13. Каким образом Гость может гарантировать свое 

размещение в отеле? 

14. Какие виды гостиничных тарифов вам известны? 

15. Раскройте понятие overbooking. Как должен 

действовать менеджер отеля при ситуации overbooking?  

16. С какой целью рассчитывается лимит overbooking? 

17. Рассчитайте лимит overbooking Y при: Z-350, A-120 

при NS-15%, B-200 при NS-5%, C-25,D-15,E-30. 

18. Составьте задачу на лимит overbooking таким образом, 

чтобы лимит overbooking не превышал больше 25 

номеров.  

19. Описать плюсы и минусы модуля онлайн-

бронирования, расположенного на сайте, выбранной  вами 

гостиницы. 

20. Принимайте во внимание: 

-Размещение модуля на странице 

-Особенности расчета 

-Возможность аннуляции заказа 

-Возможность забронировать дополнительные услуги 

Всего по МДК 01.01 261/87   

Учебная практика: 108  Дифф. 

зачет 100 

Примерные виды работ по учебной  практике  в 

Приложении №1 

  Форма  

отчетности2- 

отчет по 

практике, 

                                                 
2 См.Приложения 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

дневник 

прохождения 

практики 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

  - 

Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 2 

36  Форма  

отчетности3- 

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

Всего 405/87  100*2 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК 1.3   Экзамен 

квалиф.4 

 

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). 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации деятельности службы бронирования 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); комплект образцов документов по 

                                                 
3 См.Приложения 
4 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

бронированию; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Нормативные документы по правилам предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации 

Виды бронирования 

Способы бронирования 

Тренинговый кабинет «Служба бронирования гостиничных 

услуг» 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Технология и правила ведения телефонных переговоров 

Разбор, регистрация и обработка заявок 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  



 

 

 

 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, выполнение практических заданий 

с использованием ПК, профессиональные тренинги, разбор конкретных 

ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник 

: в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная 

академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309


 

 

 

 

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Бронирование гостиниц и отелей 

онлайн 

http://www.acase.ru 

2. MaxiBooking: Журнал бронирования https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-

bronirovaniya/ 

3. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

4. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 

5. Журнал  Pro Hotelia http://prohotelia.com/magazine/ 

6. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» (МДК.01.01. 

«Организация деятельности служб бронирования гостиничных 

услуг») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
http://www.acase.ru/
https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-bronirovaniya/
https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-bronirovaniya/
http://prohotel.ru/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 

 

 

 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 



 

 

 

 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 



 

 

 

 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 



 

 

 

 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 



 

 

 

 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: лекции, семинары, практические занятия, в 

том числе с приглашением работодателей, анализ производственных 

ситуаций, ознакомительные экскурсии в учреждения будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 



 

 

 

 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля предусмотрены: учебная 

практика в объеме 108 часов и производственная практика (по 

специальности) в объеме 36 часов.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов (См.Приложения). 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Бронирование гостиничных услуг» и специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 



 

 

 

 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема заказов на бронирование от 

потребителей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 информирования потребителя о Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

бронировании; Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять и составлять различные виды 

заявок и бланков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 вести учет и хранение отчетных данных; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 владеть технологией ведения телефонных 

переговоров; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 аннулировать бронирование; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 консультировать потребителей о 

применяемых способах бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять гарантирование 

бронирования различными методами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 использовать технические, 

телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема 

заказа и обеспечения бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 виды и способы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды заявок по бронированию и действия 

по ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

приема заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности и методы гарантированного 

и негарантированного бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила аннулирования бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК 1.3 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме экзамена 

квалификационного, состоящего из вопросов 1, 2 типа по МДК.01.01 и 

защиты отчета по производственной практике (по профилю 

специальности), а также по учебной практике – дифференцированный 

зачет соответственно.  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

(МДК.01.01 + 

производственная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа, защиту отчета по 

производственной 

практике: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета 

по производственной 

практике  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный 

(МДК.01.01, производственная практика (по профилю 



 

 

 

 

специальности)) 

  

Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 

2. Расчетный час в гостинице 

3. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, групповое 

бронирование 

4. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах. 

5. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 

бизнесе 

6. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 

7. Виды бронирования. Гарантированное бронирование. 

8. Порядок осуществления наличных денежных расчетов в 

гостиницах. 

9. Аннуляция гарантированного бронирования. 

10. Характеристика основных служб гостиницы. 

11. Функции службы бронирования в гостиницах. Положение об 

отделе бронирования 

12. Охарактеризуйте этапы гостевого цикла. Технологический цикл 

взаимодействий службы бронирования со службами гостиницы 

13. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

14. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

15. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 

16. Опишите особенности корпоративных скидок, льготных 

категорий потребителей. 

17. Объясните профессиональную компетентность и 

профессионализм работника службы бронирования гостиничных услуг. 

18. Процесс обработки письма-заявки на размещение в гостинице. 

19. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

20. Система бронирования гостиниц и авиарейсов в сети Интернет: 

поиск, формирование запроса, бронирование 

21. Культура речи и стандарт телефонного этикета. 

22. Создание собственной информационной web-страницы 

23. Измерение качества услуг в гостинице. Степень 

удовлетворенности и оценка потребителя 

24. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

25. Должностные обязанности работников службы бронирования. 

 



 

 

 

 

Задания 2 типа 

1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 

2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 

3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 

4.Охарактеризуйте порядок расчета оплаты за проживание в 

гостинице, опишите сопроводительные документы. 

5.Разъясните в соответствии с действующими Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ порядок заключения договора 

на бронирование мест в гостинице и формы подачи заявок; недостатки и 

преимущества каждого из способов подачи заявок. 

6.Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка и 

как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке, 

полученной по телефону? 

7.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 

8.Опишите технологический цикл взаимодействий службы 

бронирования со службами гостиницы 

9.Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

10.Какой порядок оплаты за услуги проживания установлен 

Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

11.Назовите формы оплаты за услуги гостиниц и какой документ 

установленной формы подтверждает факт состоявшегося публичного 

договора между гостиницей как исполнителем услуг и потребителем 

гостиничных услуг? 

12.Назовите документы, на основании которых осуществляется 

поселение в гостиницу и оформляется договор на проживание. 

13.Какие виды бронирования действуют на практике в гостиницах, 

какие преимущества имеет гость или гостиница в каждом случае 

бронирования? 

14.Поясните порядок оформления проживания в гостинице, выдачи 

ключа от номера и возврата неиспользованной суммы аванса за услуги 

проживания. 

15.Каковы мотивы выбора гостиницы потенциальными клиентами? 

16.Поясните назначение перечисленных ниже форм и назовите 

основные сведения, которые в них содержатся: - заявка на бронирование 

номера (места) в гостинице; - анкета гостя. 

17.Как автоматизация процессов управления приема и размещения 

гостей влияет на формирование внутренней среды гостиницы и уровень 

требований, предъявляемых к персоналу? 

18.По каким качествам оценивается претендент на занятие 

вакантной должности при подборе и отборе? Назовите каналы побора 

претендентов. 



 

 

 

 

19.Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная), приведите примеры. 

20.Опишите технологию обработки данных и оперативного учета 

заявок при Интернет-бронировании. 

21.Профессиональный риск при работе в контактных службах 

гостиниц, приведите примеры. 

22.Двойное бронирование, приведите примеры. 

23.Виды резервирования в гостинице, приведите примеры. 

24.Охарактеризуйте способ перевода негарантированного 

бронирования в гарантированное. 

25.Охарактеризуйте штрафные санкции к гостю за опоздание и(или) 

неприбытие в отель 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Какая информация была вам необходима для выполнения 

конкретных профессиональных задач в ходе прохождения практики? 

2. Какие способы поиска и анализа информации были применены 

для выполнения поставленных задач? 

3. На основании каких нормативных документов и аналитических 

данных были решены поставленные задачи? 

4. Поясните, в чем заключается техника решения конфликтных 

ситуаций по методу «LAST»? 

5. Какие умения были развиты и углублены в результате 

прохождения практики? Какие выводы были сделаны? 

6. Перечислите известные правила поведения сотрудников в 

конфликтных ситуациях – не менее трех примеров. 

7. Какие показатели и/или системы показателей вы использовали 

для обоснования выводов? 

8. С какими процессами в гостинице может быть связана 

автоматизированная система OPERA? Приведите 4 примера функций, 

которые может использовать сотрудник для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

9. С чем может быть связана низкая загрузка в гостинице 5* в 

высокий сезон, обозначьте 4 причины подобных явлений. 

10. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, с какими задачами вы справились успешно, 

без привлечения дополнительных ресурсов? 

11. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, какие задачи вызвали у вас затруднение и для 



 

 

 

 

их решения потребовалось привлечение дополнительных ресурсов? 

Какие вы видите пути и средства повышения вашей квалификации? 

12. В случае наличия негативных отзывов на внешних ресурсах о 

сотрудниках отеля, какие бы обучающие программы вы предложили 

провести: сформулируйте не менее 5 тем. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике – дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Опишите необходимые документы и формальности, 

используемые при бронировании. 

5. Выберите вид бронирования, когда гость оставляет предоплату за 

проживание. 

6. Опишите рабочую процедуру (алгоритм действий) сотрудника 

службы бронирования при приеме заявки по телефону от иностранного 

гостя. 

7. Перечислите и опишите отличительные характеристики видов 

бронирования. 

8. Опишите, что может относиться к GDS и ADS системам 

бронирования, которые могут использовать гостиницы. 

9. Перечислите 4 обязательных фразы, которые мы говорим гостю в 

конце гарантированного бронирования по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний 

к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовитель

ный этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 

гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы бронирования в 

гостинице. Изучить организацию рабочего места 

сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы 

с другими отделами и подразделениями гостиничного 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации 

об объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

для приема заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании, изучить технологию ведения 

телефонных переговоров, в отделе бронирования 

разобрать пример консультации потребителей о 

применяемых способах бронирования. 

4. Этап 4. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в 

тренинг-руме, столовой, офисе отдела и так далее). 

Процесс фотографирования может быть проведен 

только с одобрения линейного руководителя и 

соответствовать правилам поведения практиканта в 

отеле. 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы 

бронирования в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные 

инструкции, требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения 

его документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема 

заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования 

для индивидуалов, компаний, турагентств и 

операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании, изучить 

технологию ведения телефонных переговоров, в 

отделе бронирования разобрать пример 

консультации потребителей о применяемых 

способах бронирования. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Изучить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения 

процесса бронирования. 

Получить практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг теоретическим материалом. 

 Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 



 

 

 

 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 



 

 

 

 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА5  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

                                                 
5 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Бронирование гостиничных услуг» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Бронирование гостиничных 

услуг» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности. 

Процесс изучения профессионального модуля «Бронирование 

гостиничных услуг» направлен на формирование следующих общих (ОК), 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ОК 1 Понимать сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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Код 

 
Наименование результата обучения 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

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 в команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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  

профессиональной деятельности 
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Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. ПК 1.1. 

Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 

демонстрация 

навыков по 

принятию заявок 

от потребителей; 

демонстрация 

навыков по 

оформлению 

заявок на 

бронирование; 

обоснование 

выбора заказа на 

бронирование. 

Показал умение 

навыков по 

принятию заявок 

от потребителя, 

навыков 

оформления 

бронирования и 

обоснование 

выбора заказа на 

бронирования  

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной 

практики. 

2. ПК 1.2. 

Бронировать 

(номера/места и 

дополнительные 

услуги) и вести 

документацию 

демонстрация 

навыков по 

ведению 

документооборота 

при бронировании; 

изложение 

последовательност

и заполнения 

документов при 

бронировании; 

демонстрация 

скорости и 

качества ведения 

документооборота. 

Продемонстрирова

л навыки по 

ведению 

документооборота 

при бронировании, 

изложил 

последовательност

ь заполнения 

документов при 

бронировании, 

продемонстрирова

л скорость и 

качество ведения 

документооборота 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

3. ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) 

изложение 

последовательност

и действий при 

бронировании; 

применение 

правил контроля 

при бронировании. 

Изложил 

последовательност

ь действий при 

бронировании, 

навыки 

применения 

правил контроля 

при бронировании 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 
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работа 

4. ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

занятие  

Профессиональн

ый тренинг 

5. ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

занятие 

Профессиональн

ый тренинг 

 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 

работа 

 ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Письменный 

обзор 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

 взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями в 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 



7 

 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ходе обучения. занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 

 ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 

 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 

работа 

 ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональн

ой деятельности. 

 проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Тема раскрыта. 

Учащийся изложил 

свои мысли 

грамотно. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Контрольная работа 1 

Перечислить должностные обязанности руководителя службы 

бронирования 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ПК 1.1. 

Принимать заказ от 

потребителей и 

оформлять его 

принимает заказ на 

бронирование в 

Интернете 

принимает заказ на 

бронирование по 

телефону/факсу 

оформляет заказ на 

бронирование 

номеров 

оформляет заказ на 

бронирование 

дополнительных 

услуг 

Перечислены все 

обязанности 

руководителя 

службы 

бронирования 

Перечислены 

должностные 

обязанности 

менеджера по 

онлайн-

бронированию  

 

Количество баллов 

зависит от 

количества 

правильных 

ответов 

Максимальная 

оценка 10 баллов 

 

Суммарный балл – 

20 

ПК 1.2. 

Бронировать 

(номера/места и 

дополнительные 

услуги) и вести 

документацию 

бронирует 

номера/места 

бронирует 

дополнительные 

услуги ведет 

документацию на 

электронных 

и  бумажных 

носителях 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) 

информирует 

потребителя о 

бронировании в 

Интернете 

информирует 

потребителя о 

бронировании  по 

телефону/факсу 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

 

Контрольная работа 2 

• Охарактеризуйте основные части и пункты МГК 

• В чем различия между ≪депозитом≫ и ≪задатком≫? 

• Чем отличаются контракты на предоставления услуг для 
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индивидуальных туристов от контрактов для групп туристов 

• В каких случаях владелец гостиницы вправе требовать от 

турагента компенсации фактических убытков? 

• В каких случаях владелец гостиницы гарантирует турагенту 

выплату  комиссии? 

• Раскройте понятия «ваучер», «аннуляция», «Гостиничный тариф», 

«Гостиничный контракт» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

Максимальная оценка 

10 баллов 

 

Суммарный балл – 20 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа выполняется 

после самостоятельного изучения международной гостиничной 
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конвенции 

 

Профессиональный тренинг 
 

Прокомментируйте ответы на вопросы. 

1.Что входит в основные обязанности менеджера по работе с 

корпоративными клиентами? 

2.Опишите основные обязанности менеджера по онлайн-

бронированию. 

3.Опишите «+» и «-» работы с отелями с ADS компаниями. 

4.Какой вид интернет –бронирования наиболее выгоден отелю? 

Почему? 

5.Напишите все отличия гарантированного бронирования от 

негарантированного 

6.Каким образом Гость может гарантировать свое размещение в 

отеле? 

7.Какие виды гостиничных тарифов вам известны? 

8.Раскройте понятие overbooking.Как должен действовать менеджер 

отеля при ситуации overbooking?  

9.С какой целью рассчитывается лимит overbooking? 

10.Рассчитайте лимит overbooking Y при: Z-350,  A-120 при NS-

15%, B-200 при NS-5%, C-25, D-15, E-30. 
11.Составьте задачу на лимит overbooking таким образом, чтобы 

лимит overbooking не превышал больше 25 номеров.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

выбор и 

применение методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования 

гостиничных услуг; 

оценка 

эффективности и 

качества выполнения; 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные  

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

 

Максимальный балл -

10 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

бронирования 

гостиничных услуг 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 
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планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

 

Профессиональный тренинг 

 

Задание: Опишите плюсы и минусы модуля онлайн-бронирования, 

расположенного  на сайте, выбранной  вами гостиницы. 

Принимайте во внимание: 

-Размещение модуля на странице 

-Особенности расчета 

-Возможность аннуляции заказа 

-Возможность забронировать дополнительные услуги 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с 

автоматизированным

и системами 

бронирования 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Максимальная оценка 

10 баллов 

10-8 – дан 

исчерпывающий 

ответ по модулю он-

лайн-бронирования, 

ответ 

аргументирован, дан 

понятийный аппарат 

7-6 – даны 

правильные ответы, 

но не полностью, 

аргументированы, 

путается в понятийно 

аппарате 

5-1- ответы даны не 

развернутые, без 

аргументации, без 

понятийного аппарата 

0- Ответы не 

даны  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа на компьютере 

 

Разбор конкретных ситуаций 
 

Задание: Составьте 2 диалога между менеджером по бронированию 
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и гостем, конечной целью которых будет являться правильно 

забронированный номер, примените необходимые техники, дайте 

характеристику и анализ действий участников диалога 

-Up-selling 

-Cross-selling  

• Используйте в подготовке материалы лекций 

• «Шаги профессионального бронирования» 

• «Основные ошибки менеджеров в процессе бронирования»  

 

Задание: по данной преподавателем информации о клиентах и 

возникших ситуациях выполнить анализ: 

-осуществления гарантированного бронирования  

-процедуры перевода негарантированного бронирования на 

гарантированное.  

-оформления гарантированного бронирования.  

-отправки писем-заявок по факсу с запросом о бронировании мест и 

номеров в отеле.  

-выполнения группового бронирования 

-оформления писем-отказов в бронировании мест 

-поведения сотрудников службы бронирования в конфликтных 

ситуациях 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении.  

 «20-18» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«17-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«9-1» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  работа в группах. 

Обсуждение 15 минут. Затем из каждой группы выступает 2 человека. 

 
Эссе 

Тема: «Перспективы развития компьютерных систем в индустрии 

гостеприимства» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 9.  

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий 

в профессиональ

ной 

деятельности. 

анализ 

инноваций в 

области 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

Тема раскрыта. 

Учащийся 

изложил свои 

мысли 

грамотно. 

«8-10» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, содержит 

глубокий анализ темы и 

экспертную оценку, задание 

выполнено творчески; 

«5-7» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; общий вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с нарушением 

технологической 

последовательности, содержит 

преимущественно пересказ, а 
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не личную позицию автора; 

текст оформлен небрежно или 

не закончен в срок; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не справился с 

работой, работа является 

компиляцией, при выполнении 

допущены грубые ошибки, 

текст оформлен  небрежно и 

имеет незавершенный вид 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя работа 

2.  Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

 

Письменный обзор 
 

Тема: «Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий 

в профессиональ

ной 

деятельности. 

анализ 

инноваций в 

области 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

Тема раскрыта. 

Учащийся 

изложил свои 

мысли 

грамотно. 

«8-10» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, содержит 

глубокий анализ темы и 

экспертную оценку, задание 

выполнено творчески; 

«5-7» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; общий вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с нарушением 

технологической 

последовательности, содержит 

преимущественно пересказ, а 

не личную позицию автора; 

текст оформлен небрежно или 

не закончен в срок; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не справился с 

работой, работа является 

компиляцией, при выполнении 
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допущены грубые ошибки, 

текст оформлен  небрежно и 

имеет незавершенный вид 

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

Задания практического занятия с использованием ПК 

 

По представленной преподавателем информации произвести: 

1.Интернет бронирование 

2.Оформление заявок на бронирование, аннулирование или изменение 

бронирования 

3.Составление и оформление отчетов по бронированию 

4.Поиск по базе данных номерного фонда 

5.Внесение в базу данных программного продукта по загрузке 

номерного фонда 

6.Формирование графика заезда гостей 

7.Обработку данных гостя 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении.  

 «20-18» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«17-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«9-1» - работа 

выполнена в заданное 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал 

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 1.1. Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 
 демонстрация навыков 

по принятию заявок от 

потребителей; 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

 демонстрация навыков 

по оформлению заявок на 

бронирование; 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

 обоснование выбора 

заказа на бронирование. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене.. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 



 

17 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 
 демонстрация навыков 

по ведению 

документооборота при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 изложение 

последовательности 

заполнения документов при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 демонстрация скорости 

и качества ведения 

документооборота. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

 изложение 

последовательности 

действий при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 применение правил 

контроля при 

бронировании. 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме экзамена 

квалификационного, состоящего из вопросов 1, 2 типа по МДК.01.01 и 

защиты отчета по производственной практике (по профилю 

специальности), а также по учебной практике – дифференцированный 

зачет соответственно.  

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

(МДК.01.01 + 

производственная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа, защиту отчета по 

производственной 

практике: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета 

по производственной 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

практике  характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной мере 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

прохождении учебной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный 

(МДК.01.01, производственная практика (по профилю 

специальности)) 

  

Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 

2. Расчетный час в гостинице 

3. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, групповое 

бронирование 

4. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах. 

5. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 

бизнесе 

6. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 

7. Виды бронирования. Гарантированное бронирование. 

8. Порядок осуществления наличных денежных расчетов в 

гостиницах. 

9. Аннуляция гарантированного бронирования. 

10. Характеристика основных служб гостиницы. 

11. Функции службы бронирования в гостиницах. Положение об 

отделе бронирования 

12. Охарактеризуйте этапы гостевого цикла. Технологический цикл 

взаимодействий службы бронирования со службами гостиницы 

13. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

14. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

15. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 

16. Опишите особенности корпоративных скидок, льготных 

категорий потребителей. 

17. Объясните профессиональную компетентность и 

профессионализм работника службы бронирования гостиничных услуг. 

18. Процесс обработки письма-заявки на размещение в гостинице. 

19. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

20. Система бронирования гостиниц и авиарейсов в сети Интернет: 
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поиск, формирование запроса, бронирование 

21. Культура речи и стандарт телефонного этикета. 

22. Создание собственной информационной web-страницы 

23. Измерение качества услуг в гостинице. Степень 

удовлетворенности и оценка потребителя 

24. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

25. Должностные обязанности работников службы бронирования. 

 

Задания 2 типа 

1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 

2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 

3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 

4.Охарактеризуйте порядок расчета оплаты за проживание в 

гостинице, опишите сопроводительные документы. 

5.Разъясните в соответствии с действующими Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ порядок заключения договора 

на бронирование мест в гостинице и формы подачи заявок; недостатки и 

преимущества каждого из способов подачи заявок. 

6.Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка и 

как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке, 

полученной по телефону? 

7.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 

8.Опишите технологический цикл взаимодействий службы 

бронирования со службами гостиницы 

9.Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

10.Какой порядок оплаты за услуги проживания установлен 

Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

11.Назовите формы оплаты за услуги гостиниц и какой документ 

установленной формы подтверждает факт состоявшегося публичного 

договора между гостиницей как исполнителем услуг и потребителем 

гостиничных услуг? 

12.Назовите документы, на основании которых осуществляется 

поселение в гостиницу и оформляется договор на проживание. 

13.Какие виды бронирования действуют на практике в гостиницах, 

какие преимущества имеет гость или гостиница в каждом случае 

бронирования? 

14.Поясните порядок оформления проживания в гостинице, выдачи 

ключа от номера и возврата неиспользованной суммы аванса за услуги 

проживания. 

15.Каковы мотивы выбора гостиницы потенциальными клиентами? 

16.Поясните назначение перечисленных ниже форм и назовите 

основные сведения, которые в них содержатся: - заявка на бронирование 
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номера (места) в гостинице; - анкета гостя. 

17.Как автоматизация процессов управления приема и размещения 

гостей влияет на формирование внутренней среды гостиницы и уровень 

требований, предъявляемых к персоналу? 

18.По каким качествам оценивается претендент на занятие 

вакантной должности при подборе и отборе? Назовите каналы побора 

претендентов. 

19.Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная), приведите примеры. 

20.Опишите технологию обработки данных и оперативного учета 

заявок при Интернет-бронировании. 

21.Профессиональный риск при работе в контактных службах 

гостиниц, приведите примеры. 

22.Двойное бронирование, приведите примеры. 

23.Виды резервирования в гостинице, приведите примеры. 

24.Охарактеризуйте способ перевода негарантированного 

бронирования в гарантированное. 

25.Охарактеризуйте штрафные санкции к гостю за опоздание и(или) 

неприбытие в отель 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Какая информация была вам необходима для выполнения 

конкретных профессиональных задач в ходе прохождения практики? 

2. Какие способы поиска и анализа информации были применены 

для выполнения поставленных задач? 

3. На основании каких нормативных документов и аналитических 

данных были решены поставленные задачи? 

4. Поясните, в чем заключается техника решения конфликтных 

ситуаций по методу «LAST»? 

5. Какие умения были развиты и углублены в результате 

прохождения практики? Какие выводы были сделаны? 

6. Перечислите известные правила поведения сотрудников в 

конфликтных ситуациях – не менее трех примеров. 

7. Какие показатели и/или системы показателей вы использовали 

для обоснования выводов? 

8. С какими процессами в гостинице может быть связана 

автоматизированная система OPERA? Приведите 4 примера функций, 

которые может использовать сотрудник для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

9. С чем может быть связана низкая загрузка в гостинице 5* в 
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высокий сезон, обозначьте 4 причины подобных явлений. 

10. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, с какими задачами вы справились успешно, 

без привлечения дополнительных ресурсов? 

11. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, какие задачи вызвали у вас затруднение и для 

их решения потребовалось привлечение дополнительных ресурсов? 

Какие вы видите пути и средства повышения вашей квалификации? 

12. В случае наличия негативных отзывов на внешних ресурсах о 

сотрудниках отеля, какие бы обучающие программы вы предложили 

провести: сформулируйте не менее 5 тем. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике – дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Опишите необходимые документы и формальности, 

используемые при бронировании. 

5. Выберите вид бронирования, когда гость оставляет предоплату за 

проживание. 

6. Опишите рабочую процедуру (алгоритм действий) сотрудника 

службы бронирования при приеме заявки по телефону от иностранного 

гостя. 

7. Перечислите и опишите отличительные характеристики видов 

бронирования. 

8. Опишите, что может относиться к GDS и ADS системам 

бронирования, которые могут использовать гостиницы. 

9. Перечислите 4 обязательных фразы, которые мы говорим гостю в 

конце гарантированного бронирования по телефону. 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний 

к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовитель

ный этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 

гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы бронирования в 

гостинице. Изучить организацию рабочего места 

сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы 

с другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 
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№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации 

об объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

для приема заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании, изучить технологию ведения 

телефонных переговоров, в отделе бронирования 

разобрать пример консультации потребителей о 

применяемых способах бронирования. 

4. Этап 4. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в 

тренинг-руме, столовой, офисе отдела и так далее). 

Процесс фотографирования может быть проведен 

только с одобрения линейного руководителя и 

соответствовать правилам поведения практиканта в 

отеле. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы 

бронирования в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

гостиничного предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные 

инструкции, требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения 

его документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема 

заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования 

для индивидуалов, компаний, турагентств и 

операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании, изучить 

технологию ведения телефонных переговоров, в 

отделе бронирования разобрать пример 

консультации потребителей о применяемых 

способах бронирования. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Изучить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения 

процесса бронирования. 

Получить практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг теоретическим материалом. 

 Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

1. Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 
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 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно 

демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во 

внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной 

деятельности обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и 

контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 ________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка гостей» 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Прием, размещение и выписка гостей» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

  

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.02.01 «Организация деятельности 

службы приема, размещения и выписки гостей» и прохождение 

производственной (по профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является формирование 

у студентов специальных знаний, принципов и навыков в области 

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
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организации труда, методов работы с современными средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по виду 

профессиональной деятельности «Прием, размещение и выписка гостей», 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм и 

принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при приеме, размещении и выписке гостей; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору); 

 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гостинице; 

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 
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ними; 

 поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм 

гостям; 

 основные функции службы ночного портье и правила выполнения 

ночного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей», направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 (включая 

МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей» и производственную практики) студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  
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Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.02 - 366 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 294 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 

часов; из них 

 курсовое проектирование – 22 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 98 часов. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
В. т.ч. 

Лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

Пр. 

занятия 

семинары 

В т.ч 

курсовая  

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-ПК 2.6  Раздел 2. 
Организация 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

294 196 68 106 22 98   

ПК 2.1-ПК 2.6  Производствен

ная практика, 

(по профилю 

специальности) 

72  72 

Всего: 366 196 68 106 22 98  72 

 



 
 

 
 

Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПМ 2. «Прием, размещение и выписка гостей»    

Раздел 2. Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

294   

Тема 2. 1. Заезд, 

размещение и 

регистрация гостей 

 

Формируемые 

компетенции: ОК1, 

ОК6, ОК 7, ОК 4, ПК 

2.3, ПК2.1,  

 

Содержание учебного 

материала: 

14   

1.Организационная структура и 

кадровый состав СПиР 

3 1 

2.Стандарты и процедуры СПиР 3  

3.Процедура заезда и размещения 

гостей 

3 1 

4. Регистрации гостей 3  

5.Виды расчетов и оплат 2 1 

Практические занятия: 24  20 

1.Виды и типы организационных 

структур. Их отличия друг от 

друга. 

2.Квалификационные требования 

к персоналу СПиР 

3.Оборудование рабочих мест 

служащих СПиР 

4.Процедура размещения гостя 

по предварительному 

бронированию и от «стойки» 

5.Регистрация гостя. Оформление 

документов. Карта гостя. 

Выявление предпочтений гостя 

Порядок регистрации и учета 

граждан РФ, иностранных 

граждан, туристских групп. 

6.Порядок расчета за 

проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчет по 

кредитной карте, туристскими 

ваучерами. Экспресс-оплата 

гостиничного счета. 

Профессиональный тренинг: 

Заполнение регистрационной 

карты 

Контрольная работа №1 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Самостоятельная работа:1 22 3  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

- Работа с лекциями 

Тематика эссе: 

1.  Международный союз 

консьержей 

 2.   Разработать стандарт «Заезд 

гостя по предварительному 

бронированию с оплатой 

наличными  » 

   

Тема 2.2. 

Обслуживание гостей 

во время проживания 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 2, 

ОК 4, ПК 2.2 , ПК 2.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6. 

Содержание учебного 

материала: 

15   

1.Предоставление 

дополнительных и 

сопутствующих услуг  гостям 

5 

 

2  

2.Программы лояльности  

постоянных гостей в гостинице. 

5 2  

3.Программы обслуживания VIP-

гостей в гостинице. 

5 2  

Практические занятия: 20  20 

1.Гостиничный продукт. 

Гостиничная услуга.  «4 Н.» 

2.Услуги спортивно-

оздоровительного центра, 

транспортные услуги, 

анимационные услуги, 

экскурсионные услуги, услуги 

питания. 

3.Квалификационные требования 

к персоналу, предоставляющему 

дополнительный сервис в 

гостинице 

Профессиональный тренинг: 

заполнить формы: 

1. квитанция на оплаты 

2. подтверждение оказание 

бесплатной услуги 

Контрольная работа №2 

20   

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:  22   

Тематика эссе: 

1.  Клиентоориентированный 

сервис в работе службы приема и 

   

                                                                                                                                                                                
выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

размещения 

2. Разработка программ 

лояльности для 

- сетевого отеля 5 звезд с 

международным менеджментом 

-независимого отеля 5 звезд с 

российским менеджментом 

- регионального отеля 3 звезды 

Тема 2.3. Обеспечение 

безопасности гостей во 

время проживания 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 2, 

ОК 7,  ПК 2.2, ПК 2.7 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Правовые основы службы 

безопасности 

 

6 

1  

2.Организация службы 

безопасности в гостиничном 

предприятии 

 

7 

1  

Практические занятия: 20  20 

1.Технические средства в работе 

службы безопасности 

Профессиональный тренинг: 

Должностные обязанности 

работников службы безопасности 

гостиницы 

Деловая игра №1 

 

20 

  

 

 

 

 

10 

10 

Самостоятельная работа:    

Тематика эссе: 

 Обеспечение пожарной 

безопасности в гостиничном 

предприятии 

 Коммерческая тайна 

21   

Тема 2.4. Основы 

профессионального 

общения  

 

Формируемые 

компетенции: ОК 4, 

ОК 3, ПК 2.4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Клиентоориентированный 

сервис в работе службы приема и 

размещения 

4 2  

2.Клиенты гостиничных 

предприятий и их типы 

4 2  

3.Этика делового общения 5 2  

Практические занятия: 24  20 

1.Телефонный этикет 

2.Технология работы с жалобами 

гостей. Техники «Победа» 

«LAST» 

3. Методы работы с 

возражениями, правила работы с 

рекламациями, работа с 

конфликтами. 

24  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Профессиональный тренинг: 

заполнить уведомление о 

прибытии иностранного 

гражданина, используя шаблоны 

виз 

Ситуационный практикум №1. 

Разбор конкретных ситуаций 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:    

Тематика эссе: 

1. Этический кодекс в 

гостиничном предприятии 

2. Типы «трудных гостей»  

16  

 

 

Тема 2.5.  

Обучение и развитие 

персонала в 

индустрии 

гостеприимства 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ОК 9, ПК 2.6 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Системы обучения персонала в 

гостиничном предприятии 

6 

 

1  

2.План развития сотрудника: 

стандартный и индивидуальный 

7  

1 

 

Практические занятия: 18  20 

1.Формы и методы обучения 

персонала : повышение 

квалификации, стажировка, 

внутрифирменные семинары и 

тренинги 

2. Методы оценки полученных 

знаний и навыков. Аттестация. 

«Тайный гость». 

Контрольная работа №3 

Деловая  игра  №2 

18   

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

Самостоятельная работа:    

1.Формы и методы обучения в 

гостиницах с международным и 

отечественным менеджментом 

2.Адаптация вновь пришедшего 

сотрудника на рабочем месте 

17   

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 98   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение рекламных материалов и сайтов 

гостиничных предприятий 

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе 

22 3 100 

Тематика курсовых работ    



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Технология бронирования номеров и мест в гостинице  на 

примере гостиницы…). 

2. Технология приема и размещения гостей в гостинице  с 

отечественным менеджментом (на примере гостиницы…) 

3. Технология регистрации иностранных граждан в 

российской гостинице. 

4. Технология регистрации граждан Российской Федерации 

и граждан СНГ в гостинице 

5. Технология встречи и обслуживания VIP- клиентов 

гостиницы.(на примере гостиницы….) 

6. Технология работы с постоянными гостями гостиницы. 

Программа «Постоянный гость» 

7. Технология работы с иностранными гостями в гостинице. 

Учет национальных и религиозных особенностей при 

обслуживании клиентов. 

8. Технология работы службы питания в отечественных 

гостиницах(на примере гостиницы….) 

9. Технология  работы службы безопасности в гостинице.(на 

примере гостиницы…) 

10. Технология работы службы питания в гостиницах. с 

международным менеджментом (на примере гостиницы…) 

11. Технология  работы службы приема и размещения в 

гостиницах международного уровня обслуживания( на 

примере гостиницы…) 

12. Организация процесса обслуживания в гостиницах 

международного уровня(на примере гостиницы…) 

13. Технология работы службы консьержей и батлеров в 

гостинице. 

14.  Технология работы  службы room-service в гостинице 

международного уровня Технология работы службы питания 

в гостиницах с отечественным менеджментом  

15. Технология работы ночных аудиторов в гостинице (на 

примере гостиницы….) 

16. Технология  взаимодействия  службы приема и 

размещения со смежными подразделениями (на примере   

гостиницы…) 

17. Технология работы службы по предоставлению 

дополнительных и сопутствующих услуг(на примере  

гостиницы…) 

18. Технология работы банкетной службы (на примере  

гостиницы..) 

19. Технология  процесса обучения сотрудников в 

гостинице (на примере гостиницы.)… 

20. Технология  работы   по  предоставлению 

транспортного обслуживания в гостинице. 

21. Технология разработки и внедрения стандартов в 

службе приема и размещения  

22. Технология работы по организации отдыха и 

развлечений в гостинице. 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

23. Технология работы спортивно-оздоровительного центра 

в гостинице. 

24. Технология разработки программы лояльности к гостям  

25. Технология работы службы телефонных операторов в 

гостинице. 

26. Технология взаимодействия работы службы Room-

service со службой приема и размещения  

27. Технология разрешения внутриорганизационных 

конфликтов  в гостинице (на примере   гостиницы) 

28. Технология работы с жалобами клиентов в гостинице 

(на примере гостиницы…) 

Технология организации стажировки вновь пришедших 

сотрудников в службу приема и размещения (на 

примере гостиницы..) 

Всего по МДК.02.01 294/98  100 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

  - 

(Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

72  Форма 

отчетности2 

–отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего по МП.02. 366  Экзамен 

квалиф. 

 

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) 

                                                                 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 
                                                           
2 См. Приложения 



 
 

 
 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности организации работы в сфере услуг 

Исторические и современные деятели индустрии гостеприимства 

Тренинговый кабинет «Служба приема и размещения гостей» 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

План развития сотрудника: стандартный и индивидуальный 

Программы лояльности  постоянных гостей в гостинице 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 



 
 

 
 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) .  

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, деловые игры, профессиональные 

тренинги, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 
 

 
 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основные источники: 

 1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник : 

в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная академия 

туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 
 

 
 

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» (МДК.02.01

 «Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 

 
 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 



 
 

 
 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 



 
 

 
 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 



 
 

 
 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди 

на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 



 
 

 
 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 



 
 

 
 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые 

проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Прием, размещение и выписка гостей». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 



 
 

 
 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема, регистрации и размещения 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставления информации гостям об 

услугах в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контроля оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 подготовки счетов и организации отъезда 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проведения ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

приема и размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 информировать потребителя о видах 

услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 готовить проекты договоров в 

соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контролировать оказание перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять и подготавливать счета гостей 

и производить расчеты с ними; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 поддерживать информационную базу 

данных о наличии занятых, свободных мест, 

о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 составлять и обрабатывать необходимую 

документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выполнять обязанности ночного портье; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы приема и 

размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 стандарты качества обслуживания при 

приеме и выписке гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила приема, регистрации и поселения 

гостей, групп, корпоративных гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 юридические аспекты и правила 

регистрации иностранных гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и 

подписания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила оформления счетов за 

проживание и дополнительные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды отчетной документации, порядок 

возврата денежных сумм гостям; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные функции службы ночного 

портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила работы с информационной базой 

данных гостиницы. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 2.1-ПК 2.6  Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме: экзамена 

квалификационного, который включает в себя: выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности), а также защиту курсовой работы 

в рамках МДК.02.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, 

задания 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое задание 

не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– отчет 

правильно оформлен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 70 -89 (хорошо) – отчет в основном 

использована профессиональная 

терминология, но с 

незначительными ошибками. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 50-69 (удовлетворительно) – отчет 

в основном правильно оформлен, 

не использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

основном правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

отчет о прохождении практики не 

представлен.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Типовые задания по промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя: выполнение 

заданий 1-2 типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 

  

Задания 1 типа 

1. Формы оплаты за услуги гостиниц 

2. Какой документ установленной формы подтверждает факт 

состоявшегося публичного договора между гостиницей как 

исполнителем услуг и потребителем гостиничных услуг?  

3. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу и оформляется договор на проживание.  

4. Порядок заключения договора на бронирование мест в гостинице 

(в соответствии с действующими Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ) 

5. Формы подачи заявок; недостатки и преимущества каждого из 

способов подачи заявок. 

6. Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка на 



 
 

 
 

бронирование мест в гостинице? 

7. Как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке на 

бронирование, полученной по телефону? 

8. Перечислите виды «комплиментов» постоянным гостям, 

персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания  

9. Порядок оплаты за услуги проживания (согласно Правилам 

предоставления  

10. Порядок действия обслуживающего персонала при обнаружении 

фактов материального ущерба, и порядок возмещения материального 

ущерба, нанесенного гостинице потребителями услуг. 

11. Основные навыки и знания работников службы приема и 

размещения для решения конфликтных ситуаций 

12. Как реализуются принципы мотивации эффективного труда 

работников через технику учёта и анализа жалоб клиентов? 

13. Порядок действий персонала гостиницы с забытыми вещами, 

сроки  и место их хранения, порядок возврата владельцу. 

14. Какой платежный документ оформляется при досрочном выезде 

гостя и на какую сумму он был оформлена в данной ситуации? 

15. Источники возникновения конфликта.  

16. Классификация номерного фонда гостиниц в России. 

17. Операционный процесс размещения гостей  

18. Должностные обязанности и уровень компетентности 

работников, занятых на уборке номерного фонда гостиницы 

19. Функции отдела и должностных лиц, осуществляющих прием, 

регистрацию гостей и их размещение в номера гостевого фонда. 

20. Из каких специалистов состоит служба приема и размещения и с 

какими проблемами (трудностями) они сталкиваются в ежедневной 

работе? 

21. Служба приёма и размещения: структура и функции.  

22. Правила расчёта оплаты за проживание. Ранний заезд. Поздний 

выезд  

23. Порядок и способы разрешения рабочих ситуаций при 

обслуживании гостя  

24. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу  

25. Правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности в гостинице. Алгоритм действий служащего гостиницы 

при пожаре. 

 

Задания 2 типа 

1. Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная). Опишите порядок поселения гостя в номер по брони. 

2. Технология обработки данных и оперативного учета заявок при 



 
 

 
 

Интернет-бронировании. 

3. Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

4. Опишите порядок регистрации гостей по брони или по свободному 

поселению.  

5. Какие правила соблюдения информационных связей со службами 

гостиницы по встрече гостей и их обслуживанию во время проживания. 

6. Особенности работы с жалобами и предложениями потребителей 

гостиничных услуг 

7. Процесс подготовки и реализация услуг для проведения 

корпоративных и общественных мероприятий на производственных 

площадях гостиничного предприятия (конференции, семинары, 

совещания и т.п.). 

8. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

9. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

10. Требования к номерам для особой категории гостей – людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Правила составления письменного ответа на жалобу гостей  

12. Правила общения персонала с различными категориями гостей 

13. Распространенные причины претензий и жалоб гостей в отелях. 

14. Опишите алгоритм поведения персонала отеля в случае 

проявления агрессивности со стороны клиентов. 

15. Инструкция обслуживания для работников службы регистрации и 

размещения по действиям в нестандартных ситуациях – произошла 

авария электроснабжения в номере. 

16. Перечислите виды комплиментов (поощрений) для гостей. 

17. К какой области исследований относится анкетирование 

потребителей услуг и с какой фразы следует начинать этот опрос гостей? 

18. Какими способами удобнее всего проводить анкетирование 

гостей и какая система мотивации может быть предложена участникам 

анкетирования?  

19. Варианты ознакомления гостя с номером. Демонстрация номера. 

Назначение номера. 

20. Правила подбора гостевого номера в соответствии с пожеланиями 

и личными предпочтениями гостей 

21. Правила осуществления продаж номеров  

22. Возможность поселения гостей с животными в различных 

средствах размещения гостиничного типа.  

23. Классификация средств размещения по назначению: 



 
 

 
 

коллективные и индивидуальные средства и размещения. 

24. Технология решения ситуаций с несогласием гостя оплачивать 

счет. 

25. Порядок предоставления телекоммуникационных услуг в 

гостинице. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Составьте стандарт внешнего вида для женщины- сотрудника 

службы приема и размещения 

2. Составьте стандарт внешнего вида для мужчины-сотрудника 

службы приема и размещения 

3. Составьте список личностных характеристик, которые должны 

быть свойственны сотруднику СПиР 

4. Составьте список профессиональных навыков и умений 

сотрудника службы приема и размещения 

5. Проведите заселение гостя в соответствии с его запросами 

(обозначьте запросы) 

6. В отель прибыл гость, у которого не было произведено 

бронирование. Гость хотел бы остановится на две ночи. Опишите 

последовательность действий администратора. 

7. Прибывшие в отель гости заселились в номер, но войдя в него, 

поняли, что хотят сменить номер. Опишите последовательность 

действий администратора. 

8.  Лицо на фотографии в документе, который дает гость для 

регистрации не похоже на лицо прибывшего гостя, документ явно 

просрочен. Опишите последовательность действий администратора. 

9.  Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность службы приема и размещения. Ознакомьтесь с основными 

положениями данных документов. 

10.  Заполните анкету гостя произвольными реквизитами в 

соответствии с правилами заполнения бланков строгой отчетности. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

 Приказом Министерства финансов 

 Российской Федерации 

 от 13 декабря 1993 г. N 121 

Форма N 1-Г 

АНКЕТА 

1. Фамилия _________________ Комната N _________________ 

2. Имя _____________________ Индекс поселения __________ 

3. Отчество ________________ Прибыл ____________________ 

                    (дата, часы) 

Выбыл ____________________ 

  (дата, часы) 

4. Дата рождения " " _________________________________ 19__ г. 

5. Место рождения Область, край, республика 

__________________________________________________________________ 

 район __________________________________________________________ 

 город (селение) __________________________________________________ 

6. Паспорт серии ____________ N ________ выдан ___________________ 

          (когда) 

 _______________________________________________________________ 

 (наименование органа внутренних дел, выдавшего документ) 

7. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

8. Цель приезда __________________________________________________ 

 (если в командировку, указать N удостоверения,  кем 

выдано, когда) 

9. Срок проживания до ____________________________________________ 



 
 

 
 

10. Продление проживания _________________________________________ 

11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен. 

Подпись _______________________________ лица, прибывшего в гостиницу) 

 

 Оборотная сторона                                                                          Ф. N 1-Г 

 Поселен(а) "__" __________________________________________ 19__ г. 

 город (селение) __________________________________________________ 

 гостиница ________________________________________________________ 

 На дополнительное место в номере согласен(на) ____________________ 

 (подпись лица,  прибывшего в  гостиницу) 

 Согласен(на) на проживание в номере с оплатой 

 всех мест ________________________________________________________ 

(подпись лица, прибывшего в гостиницу) 

Подпись ответственного лица ______________________________________ 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы приема и 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

размещения в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы приема и 

размещения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета граждан 

РФ, иностранных граждан, туристских групп в 

гостинице. 

Изучить порядок расчета за проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, 

туристскими ваучерами, экспресс оплата. 

Ознакомиться с порядком регистрации гостя. Описать 

классификацию гостиничных номеров. Ознакомиться 

с порядком вселения в номер. 

Изучить особенности предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостинице. Сформировать 

счет. 

Ознакомиться с программами обслуживания 

постоянных гостей в гостинице. 

Ознакомиться с программой обслуживания VIP-гостей 

в гостинице. 

Ознакомиться с процедурой выписки гостя. 

Ознакомиться с порядком организации отъезда и 

проводов гостей. 

Ознакомиться с порядком организации работы службы 

консьержей и батлеров. 

Изучить работу службы телефонных операторов. 

Ознакомиться с порядком организации работы ночных 

аудиторов. 

Изучить информационные и телекоммуникационные 

технологии в работе службы приема и размещения. 

Изучить возможности при использовании 

информационных и телекоммуникационных 

технологий при регистрации гостя. 

Описать используемые в гостинице информационные и 

телекоммуникационные технологии для 

автоматизированной системы управления службы 

приема и размещения. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены; 

Приобрести профессиональные умения: 

- организации рабочего места службы приема и 

размещения; 

- регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан); 

- информирования потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в 

гостинице; 

- подготовки проектов договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и заключения их с 

турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- оформления и подготовки счета гостей и 

произведения расчетов с ними; 

- поддержания информационной базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составления и обработки необходимой документации 

(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнения обязанностей ночного портье. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей теоретическим 

материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академии 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 
 

 
 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 
 

 
 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 
 

 
 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 
 

 
 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 
 

 
 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 



 
 

 
 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 
 

 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА3  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

                                                           
3 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 
 

 
 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Прием, размещение и выписка гостей» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Прием, размещение и 

выписка гостей «представляет собой совокупность оценочных средств и 

методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Прием, размещение и 

выписка гостей» направлен на формирование следующих общих (ОК), 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК-2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных услугах 

ПК-2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах  

ПК-2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг 

ПК-2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК-2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК-2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены  
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Код Наименование результата обучения 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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, 

руководством, потребителями  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. 

ПК-2.1. 

Принимать , 

регистрировать и 

размещать гостей 

 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Прием , 
регистрация и 

размещение 
гостей 
 
Взаимодействие 

с 

обучающимися, 

преподавателями 

в ходе обучения. 

Регистрационная 

карта заполнена 

верно 

  

Разыграть диалоги 

в соответствии со 

стандартом приема 

и размещения  

 

Продемонстрирова

но умение работать 

в группе 

 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

Деловая 

игра  

 

Эссе 

2. 

ПК-2.2. Предоставлять 
гостю информацию о 
гостиничных услугах 
 
ОК  2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Навыки по 

классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных 
услуг, 

 предоставление 
гостю 

информации 

  о гостиничных  

услугах 

Гостю 

предоставлена 

полная информация 

об дополнительных 

и сопутствующих 

услугах 

 

Квитанция на 

предоставление 

дополнительных 

услуг и 

комплементарных 

услуг заполнена 

верно 

Практикум 

по 

решению 

задач  

  

Деловая  

игра 

 

Контрольн

ая работа  

 

Эссе 

3. 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение договоров 

об оказании 

гостиничных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Изложение 
последовательно

сти 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг, 

Применение 

правил 
заключения 

 договоров 
Проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных, 

результат 

 

Уведомление о 

прибытие 

иностранного 

гражданина 

заполнено верно  

 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан  и граждан 

РФ  описан и  

проигран верно 

 

Продемонстрирова

но умении работать 

в группе 

 

  Практикум 

по решению 

задач 

 

Деловая игра  

 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 
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выполнения 

заданий. 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

4. 

ПК-2.4 

Производить расчеты с 

гостями, 

организовывать отъезд 

и проводы гостей  

ОК  4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Навыки по 

расчету с 
гостями  путем 
внесения гостем 
оплаты 
(наличная 
,б/наличная 
форма) 
 

Разработан 

стандарт. Все 

пункты описаны 

подробно. 

Учащийся может 

объяснить свой 

ответ 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

5. 

ПК-2.5. 

Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены  

Навыки по 

проведению 
ночного аудита 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

6 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи дел 

по окончании смены  

 Навыки по 

проведению 

ночного 

аудита, 

 навыки по 

передаче дел по 

окончании 

смены 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

В ходе деловой 

игры, были 

разработаны 

правильные версии 

ответов 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

7. 

ОК  3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Проведены 

расчеты. Ответ 

верный. Учащийся 

может объяснить 

свой ответ 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных  

ситуаций 

 

Эссе 

8. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый ответ. 

Контрольная 

работа  

9. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационн

ого уровня. 

Учащийся проявил 

креативность, 

самостоятельность. 

Разработанная 

программа 

соответствует 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

заданным 

параметрам. 

ситуаций 

 

Эссе 

10. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональн

ой деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый ответ. 

Контрольная 

работа 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 
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Практикум по решению задач  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Заполнить регистрационную карту 

GUEST 

    

 

  

Регистрационн

ая  
REGISTRATION 

CARD 

    

карточка гостя 

                          

Surnam

e:       PASSPORT NO: 

 
            

ФАМИЛИЯ: 

  

Паспорт: 

      

  

  

           

  

First 

name:               

E-Mail 

Address:   

ИМЯ: 

       

Электр.Ад

рес: 

  

  

  

      

  

    

  

ADDR

ESS:                         

АДРЕС

: 

 

Street/Улица-

дом 

 

Zip-

Code/Индек

с 

  

City/Горо

д 

State/Ст

рана   

  

           

  

  

       

    
Day/Д

ень 

Month/М

есяц 

Year/

Год 

Date of Birth:     

National

ity:     

 
ARRIVAL: 

      Дата рождения: 
  

Гражданство: 

  

Прибытие: 

  

       

DEPARTUR

E: 

        

       

Отъезд

:   

  

           

  

Room: Rate: 

Typ

e: Pers. Payment Method 

 

CLE

RK: 

 

    

        
  

 

Подпись клерка: 

  

  

  

      

  

Комната 

Стоим

ость 

Ти

п 

Кол-во 

чел-к. Вид оплаты: 

 

*The City Authorities have impossed a one time 

Registration fee which  

  

      
will be charged to you account. 

 

  

  

IMPRINT OF CREDIT CARD 

  

Городские власти производят регистрационый сбор, 
который 

  

  

будет занесен в Ваш 

счет. 
  

  

  

  

*You are required by law to familiarize yourself with the 

hotel/fire 

  

      

Regulations outlined in the Guest Service 
Directory.   

  

      

Законом предусматривается ознакомление с правилами 

пожар- 

  

      

ной безопасности, приведенной в Книге Обслуживания 

Гостей. 

  

           

  

  

      

Hereby I confirm that the credit card imprinted here 
belongs to me/ 

  

      

I autorize Corinthia Nevskij Palace Hotel to charge my 
credit card for my 

  

      

accomodation & extras if I don't pay the bill by another 

way of payment. 

  

           
  

  

      

Я подтверждаю, что кредитная карта, оттиск которой 

присутствует 

  

      

на этой регистрационной карте, действительно 
принадлежит мне. 

  

      

Я гарантирую оплату своего проживания в отеле и 

разрешаю  

  

      
отелю "Коринтия Невский Палас" снять с моей 
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кредитной карты 

GUEST SIGNATURE:   
сумму за мое проживание в отеле и дополнительные 

расчеты по 

Подпись регистрируемого лица: 

   

счету, если он не будет оплачен другим 
способом.   

                          

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК-2.1. 

Принимать , 

регистрировать и 

размещать гостей 

 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Прием, регистрация и 

размещение гостей 
 
 
Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Регистрационная 

карта заполнена 

верно 

  

 

Разыграть диалоги 

в соответствии со 

стандартом приема 

и размещения  

 

Продемонстрирова

но умение 

работать в группе 

 

 

Максимальное 

количество за 

правильно сделанное 

задание -10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

материалы лекции, шаблон регистрационной карты 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач с целью выработки навыков их 

решения; 

с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 
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Практикум по решению задач  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Заполнить следующие формы: 

 

1. RECEIPT 

КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ 

•  Date/Дата:___/__/____  

• Guest's name:______________ Room No.:_________________  

• Имя гостя:                                      Номер комнаты: 

•  Service rendered:______________________________________  

• Оказанная услуга: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

•  Payment method:____________ Price:_____________________  

• Способ оплаты:                             Цена:  

• Guest's signature:___________ Clerk signature:_____________  

• Подпись гостя:                              Подпись сотрудника:                

 

                                                          

2. COMPLIMENTARY ORDER 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГИ 

•   Guest's name:______________ Room No.:_________________  

•     Имя гостя:                                                        Номер комнаты: 

•  Arrival date:______/_____/_____ Departure date:____/____/_____  

•  День прибытия:                                     День отъезда: 

•  Complimentary service (please specify):____________________  

• Описание услуги: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Reason:_____________________________________________   

• Обоснование:  

• FO Manager signature:________________ Date:____/____/____ 

Подпись Начальника отдела приема:                          Дата: 

Remarks:_____________________________________________         

     

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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ПК-2.2. 
Предоставлять гостю 
информацию о 
гостиничных услугах 
 
ОК  2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Навыки по 

классификации основных 

и дополнительных 

гостиничных услуг, 

 предоставление гостю 

информации 

  о гостиничных  услугах 

Гостю предоставлена 

полная информация 

об дополнительных и 

сопутствующих 

услугах 

 

Квитанция на 

предоставление 

дополнительных 

услуг и 

комплементарных 

услуг заполнена 

верно 

Каждое выполненное  

задание  оценивается в 5  

баллов 

Максимальная оценка  за 

2 задания -10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, шаблоны квитанций  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач с целью выработки навыков их 

решения; 

 с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 

 

Практикум по решению задач 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Заполнить уведомление  о прибытии иностранного гражданина , 

используя шаблоны  виз  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

 

ОК  7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг, 

Применение правил 
заключения 

 договоров 
Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Уведомление о 

прибытие 

иностранного 

гражданина 

заполнено верно  

 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан  и 

граждан РФ  

описан и проигран 

верно 

 

Продемонстрирова

но умении 

работать в группе 

 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Каждое задание 

оценивается  в 5  

баллов 

Максимальная 

оценка 10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, шаблоны уведомлений и виз   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 
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Деловые игры 

 

Деловая   игра №1  

1. Группа А разрабатывает стандарт приема и размещения гостя по 

предварительному бронированию 

(Один из студентов исполняет роль гостя, другой студент –

администратора. По разработанному стандарту ведется диалог) 

2. Группа Б разрабатывает стандарт приема и размещения гостя «от 

стойки» 

(Один из студентов исполняет роль гостя, другой студент –

администратора. По разработанному стандарту ведется диалог 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ПК-2.2. 
Предоставлять 
гостю 
информацию о 
гостиничных 
услугах 

навыки по 

классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных услуг, 

Гостю 

предоставлена 

информация о 

услуге 

Максимальная 

оценка 10 баллов  за 

правильно 

составленный 

диалог в 

соответствии с 

разработанным 

ранее стандартом ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Продемонстрирова

но умение работать 

в группах. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

 

Продемонстрирова

но 

Умение брать 

ответственность за 

результат 

выполненного 

задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал,  дополнительная  литература к темах, видеоролик  

« Регистрация гостя» 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа в парах,  для 

составления диалога  необходимо использовать следующий алгоритм :  
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Для группы  А  

Заселение при предварительном бронировании: 

• Приветствие 

• Сверка всех деталей предварительного  бронирования: 

- Ф.И.О 

- Номер/категория номера 

- Стоимость/тариф 

- Сроки проживания 

- Оплата (нал., безнал., кредитная карта) 

Подпись заполненной регистрационной карты ( анкеты гостя) 

• Выдача карты гостя, ключа 

• Знакомство с доп. услугами  и инфраструктурой гостиницы 

• Проводы в номер / багаж 

Для группы Б 

Заселение гостя от стойки: 

• Приветствие 

• Обсуждение выбора номера (наличие свободных номеров, тарифы, 

цены, возможность проживания в опр.сроки, возможен предв-ый 

показ номера) 

• Заполнение регистрационной карты(анкета гостя) и подпись 

карты гостем 

• Порядок оплаты (нал.или кредитная карта) 

• Выдача карты гостя и ключа 

• Проводы в номер\багаж  

Деловая игра №2  

 

 Группа А разрабатывает  стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения«Заезд 

гостя из Израиля по туристскому  ваучеру» 

 Группа Б разрабатывает стандарт  и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из  Грузии  по негарантированному бронированию - оплата 

кредитной картой» 

 Группа В разрабатывает стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из  Азербайджана «от стойки»(гость приехал впервые)- оплата 

наличными» 

 Группа Г разрабатывает стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из США по гарантированному бронированию» 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

 

Изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан описан и 

проигран верно 

Максимальная оценка 

10 баллов  за 

правильно 

составленный диалог 

в соответствии с 

разработанным ранее 

стандартом 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Продемонстрирова

но умение 

работать в 

группах. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Продемонстрирова

но 

Умение брать 

ответственность за 

результат 

выполненного 

задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал,  дополнительная  литература к теме , видеоролик  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 работа в группах по 4-5 человек  

В диалоге от группы  участвуют 2 человека, остальная аудитория 

наблюдает и после выступления задает уточняющие вопросы . 
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Контрольные работы 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Перечислите документы, которые предоставляет временно 

проживающий иностранный гражданин, приезжающих в гостиницу. 

2. Напишите категории граждан, подлежащих регистрации в УФМС 

с 31 дня пребывания в РФ. 

3. Какие документы необходимо предоставить гражданину 

Германии при заселении в гостиницу? 

4. На каких условиях заселяются в отель экипаж воздушного судна? 

5. Ингражданин заселяется в субботу, напишите крайний срок 

отправки уведомления о заселении в УФМС. 

6.Напишите категории иностранных граждан, не подлежащих 

постановке на миграционный учет в УФМС 

7. Какой штраф за неподачу в установленный срок уведомления о 

прибытии иностранного гражданина выплачивает юридическое лицо? 

8.Какие документы при заселении в отель предоставляют туристы, 

путешествующие на лайнерах, на каких условиях заселяется данная 

категория в отель? 

9. Назовите 4 способа подачи уведомления в УФМС о прибытии 

ингражданина  в отель? 

10. Назовите сроки подачи уведомления об убытии ингражданина  

В УФМС  

11.Какие данные обязательно должна включать в себя 

регистрационная карта? 

12. Сколько по времени должна храниться регистрационная карта 

гостя в отеле? 

13. Какие бывают   виды виз    по длительности пребывания / 

кратности приезда и по целям приезда? 

14.Как называется виза, которая разрешает проезд по территории 

страны, выдавшей визу, в третью страну? 

15. В чем преимущество передачи данных гостей путем 

электронных видов связи? (Сфера, Территория и др.) 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов  
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ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

гостиничных услуг, 

- применение правил 
заключения 

 договоров 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Продемонстрирова

но умение 

находить 

информацию. 

Даны верные 

ответы на вопросы. 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам, заполненное уведомление о 

прибытии 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии.  

 

Контрольная работа №2 

 

1 вариант 

1. Какие  требования предъявляются к использованию ККТ 

гостиницей  со стороны налоговых органов. 

2. Напишите какие требования предъявляются к БСО , 

изготовленных типографским способом. 

3. Какие документы выдаются гостю в случае оплаты 

проживания   наличными средствами? 

4. Какой документ при перечислении денсредств на расчетный 

счет гостиницы является подтверждением того, что оплата за гостя 

произведена? 

5. Акт оказания услуг-это…. 

6. Какие документы сдаются в бухгалтерию, в случае 

возврата денсредств гостю не  в день внесения отплаты (после снятия  z-
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отчета)? 

7. В чем отличие продажи с использованием банковской карты 

в режиме off-line от режима on-line. 

8. Назовите 3 основных условия проведения предавторизации 

БПК 

9. Назовите необходимые условия для проведения операции 

экспресс-выписки 

10. В каких случаях в отеле может производиться возврат 

денежных средств гостю? 

11. Чем отличается оплата дорожным чеком от оплаты именным 

чеком? 

12. На что необходимо обратить внимание портье при приеме 

для оплаты от гостя  ПБК (платежная банковская карта) 

13. Назовите дополнительные функции проведения ночного 

аудита 

14. Какие отчеты готовит Ночной аудитор для служб отеля 

(F&B, СБ, ИТС)  раскройте некоторые из них более подробно. 

15. На что должен обратить портье при  приеме  БПК  для 

оплаты от гостя? 

 

2 вариант 
1. Напишите какие требования предъявляются к БСО, 

сформированных с помощью АСУ. 

2. Напишите отличия счета 3-г от бланка строгой 

отчетности(БСО) 

3. В чем отличие продажи с использованием банковской карты 

в режиме off-line от режима on-line? 

4. Назовите основные функции проведения ночного аудита 

5. От каких условий зависит время   проведения ночного 

аудита в отеле? 

6. Какие отчеты готовит Ночной аудитор для служб отеля 

(СПиР,HSKP), раскройте некоторые из них более подробно 

7. Счет-фактура-это…. 

8. Какой документ при перечислении ден. средств на 

расчетный счет гостиницы является подтверждением проживания гостя? 

9. В чем отличие дорожных чеков от именных? 

10. С какой целью в отеле проводится операция предавторизации 

ПБК? 

11. Из каких 2 транзакций состоит   операция предавторизации? 

12. Какие документы необходимы в случае оплаты проживания 

БПК третьей стороной? 

13. Опишите процесс оплаты гостем проживания и допуслуг путем 

экспресс-выписки 

14. Какой нормативный документ регламентирует возврат гостю 

денежных средств в случае неполучения или недополучения им в полной 
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мере услуг. 

15. С какой целью берутся данные кредитной карты гостя при 

бронировании номера? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.4. 

Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  

навыки по расчету с 

гостями  путем 

внесения гостем 

оплаты (наличная, 

б/наличная форма) 

 навыки по 

расчетам с гостями, 

 навыки по 

организации 

отъезда и проводов 

гостей 

 Навыки по 

проведению 

ночного аудита, 

 навыки по 

передаче дел по 

окончании смены 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Даны развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Даны развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

ПК 2.5. 

Производить 

расчеты с 

гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и 

передачи дел по 

окончании смены  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам, заполненное уведомление о 

прибытии 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; выполненная контрольная работа 

сдается на проверку преподавателю и после проверки возвращается 

студенту с оценкой и пометками преподавателя на следующем занятии 

Контрольная работа 3 

1. В чем заключаются  преимущества  автоматизации гостиницы? 

2. Назовите основные функции и модули гостиничной 

автоматизированной системы управления (далее АСУ) 

3. С какой целью интегрируется Chаnnel Manager в АСУ 

гостиницы?  
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4. Назовите основные этапы автоматизации АСУ в отеле 

5. Назовите известные российские программные продукты 

автоматизации гостиниц 

6. Назовите наиболее популярные зарубежные разработки в области 

автоматизации гостиниц 

7. Назовите основные вопросы, возникающие на этапе 

автоматизации гостиницы 

8. В чем преимущества зарубежных продуктов АСУ перед 

отечественными? 

9. В чем преимущества онлайн-бронирования для отеля? 

10. В чем преимущества онлайн-бронирования для гостя? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь сориентировать 

гостя о возможностях 

гостиницы в рамках 

предоставляемых услуг 

По каждому 

вопросу даны 

развернутые 

правильные ответ. 

По каждому 

вопросу даны 

развернутые 

ответы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

ПК 2.2. 

 Предоставлять 

гостю 

информацию о 

гостиничных 

услугах 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; выполненная контрольная работа 

сдается на проверку преподавателю и после проверки возвращается 

студенту с оценкой и пометками преподавателя на следующем занятии 
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Типовые задания профессиональных тренингов  
 

По материалам лекции и профессиональной литературы 

разработать : 

1.Стандарт «Заезд гостя по предварительному бронированию  – оплата 

кредитной картой»  

2.Стандарт «Заезд гостя от стойки- преавторизация кредитной карты» 

3. должностную инструкцию работников службы безопасности 

гостиницы 

4. заполнить уведомление о прибытии иностранного гражданина 

 

Задачи: 

1.Гость заплатил за проживание в одноместном стандартном номере с 

15.12 по 20.12 - 50 000 руб, 17.12 Гость неожиданно получил вызов с 

работы и попросил портье сделать ему возврат денежных средств за 

двое суток. Напишите какую сумму необходимо вернуть гостю и 

какие документы портье необходимо получить от гостя и подготовить 

для возврата денежных средств гостю и для финансовой отчетности 

в бухгалтерию. Подробно пропишите все суммы в документах , 

которые будут фигурировать при данной процедуре. 
 

 2.Гость при заезде оплатил проживание с 18.12 по 21.12- 27 000 рублей, 

через 2,5 часа после заселения Гостю пришло сообщение о срочном 

выезде. Какую сумму должен вернуть портье гостю, и какие 

документы портье должен получить от гостя  и подготовить для 

возврата денежных средств гостю и для финансовой отчетности в 

бухгалтерию. Подробно пропишите все суммы в документах , которые 

будут фигурировать при данной процедуре. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Навыки по 

последовательности 

выполнения 
договоров об 

оказании 
гостиничных услуг 

Проведены расчеты 

по возврату наличных 

денег .  

Показана разница 

между возвратом в 

день внесения оплаты 

и возвратом не в день 

внесения оплаты. 

Ответ верный. 

Обучающийся может 

объяснить свой ответ 

Разработан стандарт. 

 Все пункты описаны 

подробно. Учащийся 

может объяснить 

свой ответ 

Максимально 
можно получить 
10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательнос

ти, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательнос

ПК-2.4 

Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  
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ти, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательнос

ти, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

работой, 

технологическая 

последовательнос

ть нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 

2. Максимальное время выполнения: 45минут/1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: индивидуальное задание. 

При разработке стандарта рекомендуется использовать следующий 

алгоритм: 

• Приветствие 

• Сверка всех деталей предварительного бронирования либо 

выяснение деталей бронирования при заезде гостя от стойки: 

-Ф.И.О 

-Номер/категория номера 

-Стоимость/тариф 

-Сроки проживания 

-Оплата (кредитная карта) 
Предварительная авторизация карты (сверяем с данными паспорта) 
Снимается оттиск (импринт) кредитной карты гостя 
Гость расписывается в регистрационной карте, в том, что он согласен на 

использование своих денежных средств гостиницей. 
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- Подпись заполненной регистрационной карты (анкеты гостя) 

-Выдача карты гостя, ключа 

-Знакомство с допуслугами  и инфраструктурой гостиницы 

-Проводы в номер / багаж 

Инструкции/рекомендации по решению задач: Индивидуальная 

письменная работа  

При решении задач, в первую очередь, обучающемуся необходимо 

определить вид возврата, далее в соответствии с видом возврата ( до 

снятия z-отчета  либо после снятия z-отчета) прописать все 

необходимые действия со стороны кассира-портье. 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 

Сделать анализ представленной конфликтной ситуации между 

сотрудником и гостем; перечислить ошибки, допущенные сотрудником. 

 

Семейная пара подходит к стойке Службы приема и размещения гостей. 

Гости сдают ключи и сообщают о том, что выезжают из отеля. 

 Администратор проверяет профайл гостя (карту гостя).  

А: Одну минуту. Вы должны доплатить за рум сервис.  

Г: Что такое рум сервис?  

А: Вы заказывали в номер еду…  

Г: Ничего мы не заказывали!  

А: Как это не заказывали?! Вы вчера завтракали в номере!!  

Г: Так это же был завтрак, а он входит в стоимость номера!  

А: В стоимость номера входит завтрак в ресторане отеля, а не в номере.  

Г: Какая разница, где мы завтракали?! Мы же уже за все заплатили! Мы 

не будем платить потому что…  

А (перебивая гостей): Правила нашего отеля предусматривают, что заказ 

еды или напитков в номер оплачивается отдельно.  

Г: Нас никто об этом не предупреждал! Что это за беспорядок?! 

Позовите менеджера! 

(Около стойки регистрации начинают скапливаться гости, ожидающие 

своей очереди и заинтересованно наблюдающие за развитием 

конфликта)  

А: На бланке заказа завтрака проставлены цены, так что доплатить все 

же придется. А менеджер не скажет вам ничего нового.  

Г: Мы думали, цены стоят для тех, у кого номер без завтрака… Но все 

равно нас должны были предупредить!!! Мы не можем заплатить!  

А: Мне очень жаль, но в таком случае я вынужден вызвать полицию.  

Г: Ладно, мы заплатим – не хотим опоздать на самолет…  

А: Прекрасно, с вас 2540 рублей. До свидания. 

 

 

Учитывая особенности работы туроператора с отелем – работа по 
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разовым заявкам, менеджер оператора в режиме автоматического 

обмена данными 25.08.2016 отправил в гостиницу запрос на 

бронирование номера.  

В этот же день от гостиницы пришло официальное подтверждение о 

возможности организации размещения на заявленных туроператором 

условиях и счет на оплату.  

До истечения установленного в подтверждении бронирования срока, 

туроператор оплатил счет отельера, оставив себе размер своих 

комиссионных, а отельер, в свою очередь, выписал клиентам оператора 

документ на поселение – ваучер.  

29 августа 2016 года туристы успешно вылетели по указанному 

маршруту. По прибытии в аэропорт их встретил представитель 

принимающей компании и проводил к комфортабельному автобусу, на 

котором был организован переезд к отелю.  

В отеле туристов встретил гостеприимный гид, он проинформировал их 

о порядке заселения в отель и проводил к стойке регистрации.  

За стойкой регистрации сотрудник службы приема и размещения 

любезно попросил туристов предоставить паспорта с ваучерами. Приняв 

у туристов необходимые документы и сверив по базе данных отеля 

условия бронирования, он произнес следующие слова: «Уважаемые 

гости! Мы очень рады видеть вас в нашем отеле, но по вашему заказу 

возникли некоторые сложности. У вас заказан номер для двоих 

взрослых, одного ребенка и инфанта. По общепринятым нормам, 

инфантом принято считать младенца в возрасте до двух лет. Однако, 

Вашему малышу, на момент проживания в отеле исполнится полных два 

года – он уже не является инфантом. Поэтому вам необходимо внести 

доплату за номер в соответствии с уточненными условиями: 

APARTAMENT 2 BDRM, ROH, 2AD + 2 CHD (2 – 6,99)».  

Туристы растеряны и сильно возмущены, они уверяют администратора, 

что всю денежную сумму, предусмотренную договором, уже внесли и 

доплачивать за малыша не собираются, поскольку отдельного места он 

не занимает и к тому же для него специально заказана детская кроватка.  

Туристы незамедлительно связались с турагентством и потребовали 

решить эту ситуацию как можно быстрее. 

Проанализируйте ситуацию и определите алгоритм дальнейшей работы 

по ее разрешению.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Навыки по 

Ответ верный. 

Обучающийся может 

объяснить свой ответ 

 

Максимально 
можно получить 
10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением ПК-2.4 
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Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  

 

последовательности 

выполнения 
договоров об 

оказании 
гостиничных услуг 

последовательнос

ти, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

последовательнос

ти, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

последовательнос

ти, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

работой, 

последовательнос

ть нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Примерные темы эссе 

1. Международный союз консьержей 

2. Разработка стандарта «Заезд гостя по предварительному 

бронированию с оплатой наличными» 

3. Клиентоориентированный сервис в работе службы приема и 

размещения 

4. Разработка программ лояльности для сетевого отеля 5 звезд с 

международным менеджментом 

5. Разработка программ лояльности для независимого отеля 5 звезд с 

российским менеджментом 

6. Разработка программ лояльности для регионального отеля 3 

звезды 

7. Обеспечение пожарной безопасности в гостиничном предприятии 

8. Коммерческая тайна 



 

 29 

9. Этический кодекс в гостиничном предприятии 

10. Типы «трудных гостей» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

ПК-2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК-2.2.  
Предоставлять гостю 
информацию о 
гостиничных услугах 
ОК  2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ПК-2.3. 

Обеспечивать выполнение 

договоров об оказании 

гостиничных услуг 

ОК  7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ПК-2.4 

Производить расчеты с 

гостями, организовывать 

отъезд и проводы гостей  

ОК  4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Прием, регистрация и 

размещение гостей 
Навыки по классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных услуг, 

 предоставление гостю 

информации 

о гостиничных  услугах 
Изложение 
последовательности 

действий при заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг, 

Применение правил 
заключения 

договоров 
Навыки по расчету с 
гостями  путем внесения 
гостем оплаты 
 
 

умение обучающегося кратко 

письменно охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 
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ПК-2.5. 

Координировать процесс 

ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены 

ПК 2.6.  

Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены 
ОК  3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме: экзамена 

квалификационного, который включает в себя: выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности), а также защиту курсовой работы 

в рамках МДК.02.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, 

задания 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое задание 

не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– отчет 

правильно оформлен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 70 -89 (хорошо) – отчет в основном 

использована профессиональная 

терминология, но с 

незначительными ошибками. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 50-69 (удовлетворительно) – отчет 

в основном правильно оформлен, 

не использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

основном правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

отчет о прохождении практики не 

представлен.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Типовые задания по промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя: выполнение 

заданий 1-2 типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 
 

 Задания 1 типа 

1. Формы оплаты за услуги гостиниц 

2. Какой документ установленной формы подтверждает факт 

состоявшегося публичного договора между гостиницей как 

исполнителем услуг и потребителем гостиничных услуг?  

3. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 
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гостиницу и оформляется договор на проживание.  

4. Порядок заключения договора на бронирование мест в гостинице 

(в соответствии с действующими Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ) 

5. Формы подачи заявок; недостатки и преимущества каждого из 

способов подачи заявок. 

6. Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка на 

бронирование мест в гостинице? 

7. Как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке на 

бронирование, полученной по телефону? 

8. Перечислите виды «комплиментов» постоянным гостям, 

персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания  

9. Порядок оплаты за услуги проживания (согласно Правилам 

предоставления  

10. Порядок действия обслуживающего персонала при обнаружении 

фактов материального ущерба, и порядок возмещения материального 

ущерба, нанесенного гостинице потребителями услуг. 

11. Основные навыки и знания работников службы приема и 

размещения для решения конфликтных ситуаций 

12. Как реализуются принципы мотивации эффективного труда 

работников через технику учёта и анализа жалоб клиентов? 

13. Порядок действий персонала гостиницы с забытыми вещами, 

сроки  и место их хранения, порядок возврата владельцу. 

14. Какой платежный документ оформляется при досрочном выезде 

гостя и на какую сумму он был оформлена в данной ситуации? 

15. Источники возникновения конфликта.  

16. Классификация номерного фонда гостиниц в России. 

17. Операционный процесс размещения гостей  

18. Должностные обязанности и уровень компетентности 

работников, занятых на уборке номерного фонда гостиницы 

19. Функции отдела и должностных лиц, осуществляющих прием, 

регистрацию гостей и их размещение в номера гостевого фонда. 

20. Из каких специалистов состоит служба приема и размещения и с 

какими проблемами (трудностями) они сталкиваются в ежедневной 

работе? 

21. Служба приёма и размещения: структура и функции.  

22. Правила расчёта оплаты за проживание. Ранний заезд. Поздний 

выезд  

23. Порядок и способы разрешения рабочих ситуаций при 

обслуживании гостя  

24. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу  

25. Правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности в гостинице. Алгоритм действий служащего гостиницы 

при пожаре. 
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Задания 2 типа 

1. Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная). Опишите порядок поселения гостя в номер по брони. 

2. Технология обработки данных и оперативного учета заявок при 

Интернет-бронировании. 

3. Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

4. Опишите порядок регистрации гостей по брони или по свободному 

поселению.  

5. Какие правила соблюдения информационных связей со службами 

гостиницы по встрече гостей и их обслуживанию во время проживания. 

6. Особенности работы с жалобами и предложениями потребителей 

гостиничных услуг 

7. Процесс подготовки и реализация услуг для проведения 

корпоративных и общественных мероприятий на производственных 

площадях гостиничного предприятия (конференции, семинары, 

совещания и т.п.). 

8. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

9. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

10. Требования к номерам для особой категории гостей – людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Правила составления письменного ответа на жалобу гостей  

12. Правила общения персонала с различными категориями гостей 

13. Распространенные причины претензий и жалоб гостей в отелях. 

14. Опишите алгоритм поведения персонала отеля в случае 

проявления агрессивности со стороны клиентов. 

15. Инструкция обслуживания для работников службы регистрации и 

размещения по действиям в нестандартных ситуациях – произошла 

авария электроснабжения в номере. 

16. Перечислите виды комплиментов (поощрений) для гостей. 

17. К какой области исследований относится анкетирование 

потребителей услуг и с какой фразы следует начинать этот опрос гостей? 

18. Какими способами удобнее всего проводить анкетирование 

гостей и какая система мотивации может быть предложена участникам 

анкетирования?  

19. Варианты ознакомления гостя с номером. Демонстрация номера. 

Назначение номера. 

20. Правила подбора гостевого номера в соответствии с 

пожеланиями и личными предпочтениями гостей 

21. Правила осуществления продаж номеров  
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22. Возможность поселения гостей с животными в различных 

средствах размещения гостиничного типа.  

23. Классификация средств размещения по назначению: 

коллективные и индивидуальные средства и размещения. 

24. Технология решения ситуаций с несогласием гостя оплачивать 

счет. 

25. Порядок предоставления телекоммуникационных услуг в 

гостинице. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Составьте стандарт внешнего вида для женщины- сотрудника 

службы приема и размещения 

2. Составьте стандарт внешнего вида для мужчины-сотрудника 

службы приема и размещения 

3. Составьте список личностных характеристик, которые должны 

быть свойственны сотруднику СПиР 

4. Составьте список профессиональных навыков и умений 

сотрудника службы приема и размещения 

5. Проведите заселение гостя в соответствии с его запросами 

(обозначьте запросы) 

6. В отель прибыл гость, у которого не было произведено 

бронирование. Гость хотел бы остановится на две ночи. Опишите 

последовательность действий администратора. 

7. Прибывшие в отель гости заселились в номер, но войдя в него, 

поняли, что хотят сменить номер. Опишите последовательность 

действий администратора. 

8.  Лицо на фотографии в документе, который дает гость для 

регистрации не похоже на лицо прибывшего гостя, документ явно 

просрочен. Опишите последовательность действий администратора. 

9.  Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность службы приема и размещения. Ознакомьтесь с основными 

положениями данных документов. 

10.  Заполните анкету гостя произвольными реквизитами в 

соответствии с правилами заполнения бланков строгой отчетности. 
 

Тематика курсовых работ 

1. Технология бронирования номеров и мест в гостинице  на примере 

гостиницы…). 

2. Технология приема и размещения гостей в гостинице  с 
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отечественным менеджментом (на примере гостиницы…) 

3. Технология регистрации иностранных граждан в российской 

гостинице. 

4. Технология регистрации граждан Российской Федерации и граждан 

СНГ в гостинице 

5. Технология встречи и обслуживания VIP- клиентов гостиницы.(на 

примере гостиницы….) 

6. Технология работы с постоянными гостями гостиницы. Программа 

«Постоянный гость» 

7. Технология работы с иностранными гостями в гостинице. Учет 

национальных и религиозных особенностей при обслуживании 

клиентов. 

8. Технология работы службы питания в отечественных гостиницах(на 

примере гостиницы….) 

9. Технология  работы службы безопасности в гостинице.(на примере 

гостиницы…) 

10. Технология работы службы питания в гостиницах. с международным 

менеджментом (на примере гостиницы…) 

11. Технология  работы службы приема и размещения в гостиницах 

международного уровня обслуживания( на примере гостиницы…) 

12. Организация процесса обслуживания в гостиницах международного 

уровня(на примере гостиницы…) 

13. Технология работы службы консьержей и батлеров в гостинице. 

14.  Технология работы  службы room-service в гостинице 

международного уровня Технология работы службы питания в 

гостиницах с отечественным менеджментом  

15. Технология работы ночных аудиторов в гостинице (на примере 

гостиницы….) 

16. Технология  взаимодействия  службы приема и размещения со 

смежными подразделениями (на примере   гостиницы…) 

17. Технология работы службы по предоставлению дополнительных и 

сопутствующих услуг(на примере  гостиницы…) 

18. Технология работы банкетной службы (на примере  гостиницы..) 

19. Технология  процесса обучения сотрудников в гостинице (на 

примере гостиницы.)… 

20. Технология  работы   по  предоставлению транспортного 

обслуживания в гостинице. 

21. Технология разработки и внедрения стандартов в службе приема и 

размещения  

22. Технология работы по организации отдыха и развлечений в 

гостинице. 

23. Технология работы спортивно-оздоровительного центра в гостинице. 

24. Технология разработки программы лояльности к гостям  

25. Технология работы службы телефонных операторов в гостинице. 

26. Технология взаимодействия работы службы Room-service со 
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службой приема и размещения  

27. Технология разрешения внутриорганизационных конфликтов  в 

гостинице (на примере   гостиницы) 

28. Технология работы с жалобами клиентов в гостинице (на примере 

гостиницы…) 

Технология организации стажировки вновь пришедших сотрудников в 

службу приема и размещения (на примере гостиницы..) 
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Утверждена 

 Приказом Министерства финансов 

 Российской Федерации 

 от 13 декабря 1993 г. N 121 

Форма N 1-Г 

АНКЕТА 

1. Фамилия _________________ Комната N _________________ 

2. Имя _____________________ Индекс поселения __________ 

3. Отчество ________________ Прибыл ____________________ 

                    (дата, часы) 

Выбыл ____________________ 

  (дата, часы) 

4. Дата рождения " " _________________________________ 19__ г. 

5. Место рождения Область, край, республика 

__________________________________________________________________ 

 район __________________________________________________________ 

 город (селение) __________________________________________________ 

6. Паспорт серии ____________ N ________ выдан ___________________ 

          (когда) 

 _______________________________________________________________ 

 (наименование органа внутренних дел, выдавшего документ) 

7. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

8. Цель приезда __________________________________________________ 

 (если в командировку, указать N удостоверения,  кем 

выдано, когда) 

9. Срок проживания до ____________________________________________ 

10. Продление проживания _________________________________________ 

11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен. 

Подпись _______________________________ лица, прибывшего в гостиницу) 

 

 Оборотная сторона                                                                          Ф. N 1-Г 

 Поселен(а) "__" __________________________________________ 19__ г. 

 город (селение) __________________________________________________ 

 гостиница ________________________________________________________ 

 На дополнительное место в номере согласен(на) ____________________ 

 (подпись лица,  прибывшего в  гостиницу) 

 Согласен(на) на проживание в номере с оплатой 

 всех мест ________________________________________________________ 

(подпись лица, прибывшего в гостиницу) 

Подпись ответственного лица ______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы приема и 

размещения в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы приема и 

размещения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета граждан 

РФ, иностранных граждан, туристских групп в 

гостинице. 

Изучить порядок расчета за проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, 

туристскими ваучерами, экспресс оплата. 

Ознакомиться с порядком регистрации гостя. Описать 

классификацию гостиничных номеров. Ознакомиться 

с порядком вселения в номер. 

Изучить особенности предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостинице. Сформировать 

счет. 

Ознакомиться с программами обслуживания 

постоянных гостей в гостинице. 

Ознакомиться с программой обслуживания VIP-гостей 

в гостинице. 

Ознакомиться с процедурой выписки гостя. 

Ознакомиться с порядком организации отъезда и 

проводов гостей. 

Ознакомиться с порядком организации работы службы 

консьержей и батлеров. 

Изучить работу службы телефонных операторов. 

Ознакомиться с порядком организации работы ночных 

аудиторов. 

Изучить информационные и телекоммуникационные 

технологии в работе службы приема и размещения. 

Изучить возможности при использовании 

информационных и телекоммуникационных 

технологий при регистрации гостя. 

Описать используемые в гостинице информационные и 

телекоммуникационные технологии для 

автоматизированной системы управления службы 

приема и размещения. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг; 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены; 

Приобрести профессиональные умения: 

- организации рабочего места службы приема и 

размещения; 

- регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан); 

- информирования потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в 

гостинице; 

- подготовки проектов договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и заключения их с 

турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- оформления и подготовки счета гостей и 

произведения расчетов с ними; 

- поддержания информационной базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составления и обработки необходимой документации 

(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнения обязанностей ночного портье. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей теоретическим 

материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академии 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 
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 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 
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_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» относится к разделу профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.03.01 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» и прохождение производственной (по 

профилю специальности) практики.  
 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области организации обслуживания гостей в процессе проживания, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 
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обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания», предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 

уметь: 

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой; 

 организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 

по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-

услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

 контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

 комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 
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 проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности 

проживающих; 

знать: 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и 

чистящими средствами; 

 виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и 

порядок их оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 

 принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 

 правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 

 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

 особенности обслуживания room-service; 

 правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 

 правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях; 

 правила обращения с магнитными ключами; 

 правила организации хранения ценностей, проживающих; 

 правила заполнения документации на хранение личных вещей, 

проживающих в гостинице; 

 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания», направлен на формирование компетенций, 
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предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.03.01. «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» и производственную практики) студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.03 - 402 часа: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 258 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 

часа (из них на курсовую работу -28 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 144 

часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля  

 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

всего, 

часов 

в. т.ч. 

лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

пр. 

занятия 

семинары 

в т.ч 

курсовая  

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 

Раздел 3. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

258 172 58 86 28 
86 

 
  

ПК 3.1-3.4 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144  144 

Всего: 402 172 58 86 28 86  144 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание обучения профессионального модуля ПМ. 03 
 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 3. (Модуль 3). ПМ 3. Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания  

258   

МДК.03.01. Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания  

   

Тема 1.1. Место 

хозяйственной службы 

в гостиничном 

хозяйстве 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.1 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Взаимодействие хозяйственной 

службы с другими службами 

гостиницы. Организация 

хозяйственной службы 

6 

 

2  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение организационной 

структуры административно-

хозяйственной службы 

2. Практикум по решению задач 

№1 

4 

 

4 
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Самостоятельная работа:1 8   

1. Выполнение эссе     

Тема 1.2. Структура и 

функции 

хозяйственной службы 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.3 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Сфера ответственности 

хозяйственной службы 

2 2  

Планирование работы 

хозяйственной службы 

2 2  

Важнейшие характеристики 

услуги в хозяйственной службе 

2 2  

Социальные аспекты качества в 

хозяйственной службе 

2 2  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение должностных 

обязанностей работников 

различных квалификационных 

уровней в административно-

хозяйственной службе 

2  

 

 

                                                 
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2.Изучение роли человеческого 

фактора в работе хозяйственной 

службы 

2  

3.Профессиональный тренинг 2  

4. Практикум по решению задач 

№2 

2 10 

Самостоятельная работа:  10   

Тема 1.3. 

Материально-

технические запасы в 

хозяйственной службе. 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.1  

Содержание учебного 

материала: 

8   

Белье: типы белья, 

комплектация, инвентарный 

контроль над бельем, замена 

белья 

2 2  

Униформа: типы униформы, 

комплектация униформы, 

инвентарный контроль над 

униформой 

2 2  

Чистящие, моющие, 

дезинфицирующие средства, 

типы чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

комплектация, закупка и 

хранение, инвентарный 

контроль 

2 2  

Гостевые принадлежности: типы 

гостевых принадлежностей, их 

характеристика, принципы 

комплектации, инвентарный 

контроль 

2           2  

Практические занятия: 10  10 

1.Белье: типы белья, 

комплектация, инвентарный 

контроль над бельем, замена 

белья, организация закупки 

белья. 

1   

2.Униформа: типы униформы, 

комплектация униформы, 

инвентарный контроль над 

униформой. 

1   

3.Чистящие, моющие, 

дезинфицирующие средства: 

типы чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

комплектация, закупка и 

хранение, инвентарный 

контроль. 

1   

4.Технические средства, виды 

технических средств, 

1   



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

инвентарный контроль над 

техническими средствами. 

5. Гостевые принадлежности: 

типы гостевых 

принадлежностей, их 

характеристика, принципы 

комплектации, инвентарный 

контроль 

2   

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

2   

Практикум по решению задач 

№3 

2  10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.4. 

Технология 

эксплуатации стеновых 

и потолочных покрытий 

ПК 3.1,  

Содержание учебного 

материала: 

4   

Типы стеновых покрытий, 

основные характеристики 

2 3  

Типы потолочных покрытий, 

основные характеристики 

2 3  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за стеновыми и потолочными 

покрытиями 

8   

Доклад на тему «Особенности 

ухода за стеновыми и 

потолочными покрытиями». 

Групповая дискуссия 

  

Практикум по решению задач 

№4 

 10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Выполнение доклада на тему 

«Особенности ухода за 

стеновыми и потолочными 

покрытиями» 

   

Тема 1.5. 

Работа с мебелью, 

мебельными тканями и 

поверхностями 

ПК 3.3., ОК 1, 2, 3,8 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Принципы выбора мебели, 

дифференциация мебели по 

назначению 

2 3  

Технология эксплуатации 

мебели 

2 3  

Типы мебельных поверхностей, 

основные характеристики 

1 3  

Типы мебельных тканей, 

основные характеристики 

1 3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за мебельными тканями 

2   

2.Изучение особенностей ухода 

за мебельными поверхностями 

2  

3.Виды тканей, используемых в 

гостиничном хозяйстве, 

характеристика различных 

типов жалюзи, гардинных и 

тюлевых тканей 

2  

Практикум по решению задач 

№5 

2 10 

Самостоятельная работа: 8  10 

1. Выполнение реферата    

Тема 1.6. 

Работа с коврами, 

ковровыми и прочими 

покрытиями 

ПК 3.4, ОК 6, ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Основные виды ковров и 

ковровых покрытий, их 

характеристики 

2 3  

Основные виды напольных 

покрытий, их характеристики 

2 3  

Практические занятия: 10  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за коврами и ковровыми 

покрытиями 

5   

2.Изучение особенностей ухода 

за напольными покрытиями 

5   

Доклад на тему «Организация 

работы с коврами и ковровыми 

покрытиями»  

   

Ситуационный практикум: 

Разбор конкретных ситуаций  

  10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.7. 

Технология выполнения 

различных видов 

уборочных работ 

ПК 3.1 

 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Подготовка к уборке гостевых 

номеров: распределение 

персонала, статус номера, 

очередность уборки 

2 3  

Уборка гостевых номеров, типы 

уборки 

2 3  

Уборка гостиничных и 

вспомогательных помещений 

2 3  

Практические занятия: 10  5 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Профессиональный тренинг 

1.Отработка навыков по 

проведению промежуточной 

уборки 

10  

 

 

 

 

2.Отработка навыков по 

проведению уборки после 

выезда гостя 

  

3.Отработкам навыков по 

проведению экспресс-уборки 

  

4.Отработка навыков по 

проведению генеральной уборки 

  

5.Изучение особенностей 

составления инвентарных 

списков, графиков уборки 

стандартов качества уборки, 

производительности труда 

  

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

  

Контрольная работа №1  5 

Самостоятельная работа: 10  

1. Подготовка доклада     

Тема 1.8. 

Работа прачечной в 

гостинице 

ОК 5,  

Содержание учебного 

материала: 

4   

Организация работы прачечной 

в гостинице 

2 2  

Рабочий цикл прачечной 2 2  

Практические занятия: 8  5 

1.Изучение особенностей 

оснащения стирального, 

сушильного и гладильного 

цехов 

8  

 

 

2.Изучение особенностей 

оснащения цеха химической 

чистки 

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

Контрольная работа №2   5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.9. 

Предоставление услуги 

питания в номерах 

ОК 4 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Характеристика службы room-

service 

2 3  

Особенности оснащения службы 

room-service 

2 3  

Практические занятия: 8  5 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1.Изучение разновидностей 

завтраков 

Профессиональный тренинг 

2.Отработка навыков 

составления карт заказов на 

завтрак 

3.Отработка навыков приема 

заказов 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему «Особенности 

работы службы room-сервис» + 

Групповая дискуссия 

2  

Контрольная работа №3 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада на тему 

«Особенности работы службы 

room-сервис» 

   

Тема 1.10. 

Безопасность в 

гостинице 

ПК 3.2, ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Охрана труда, профилактика 

производственного травматизма, 

производственная санитария и 

гигиена, электробезопасность в 

гостинице 

4  

3 

 

Психофизиологическая 

нагрузка, опасные излучения, 

химические и биологические 

факторы риска. Пожарная 

безопасность 

4  

3 

 

Практические занятия: 8  15 

1.Изучение особенностей 

требований производственной 

санитарии и гигиены 

2.Изучение основных правил 

поведения при возникновении 

пожароопасности в гостинице 

4  

 

 

 

 

 

Доклад на тему + Групповая 

дискуссия 

2 5 

Контрольная работа №4 1 5 

Контрольная работа №5 1 5 

Самостоятельная работа: 10   

1. Подготовка доклада     

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 86   

Примерная тематика внеаудиторной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

  

 

 

 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения форм 

документации. 

Подготовка рефератов: 

1. Униформа: типы униформы, комплектация униформы, 

инвентарный контроль над униформой. 

2. Технические средства, виды технических средств, 

инвентарный контроль над техническими средствами. 

3. Белье: типы белья, комплектация, инвентарный контроль 

над бельем, замена белья, организация закупки белья. 

4. «Организация административно-хозяйственной службы в 

гостинице» 

5. Организация работы сервис-бюро и виды услуг 

предоставляемые гостям гостиницы 

6. Организация работы бизнес-центра. Виды услуг, 

предоставляемые бизнес-туристам 

7. Типы чистящих средств, используемых для ухода за 

мебелью и мебельными поверхностями 

8. Типы чистящих средств, используемых для ухода за 

коврами и и ковровыми покрытиями 

9. Чистящие средства: типы чистящих средств, 

используемых при различных видах уборки 

10. Организация приема вещей гостей в прачечную 

гостиницы 

11. Организация «шведского стола» в гостинице 

12. Обеспечение безопасности гостей проживающих в 

гостинице 

13. Организация медицинской помощи в гостинице 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе 

28 3 100 

Тематика курсовых работ    

1. Организация работы административно-хозяйственной 

службы отеля.(на примере гостиницы…). 

2. Материально-техническое обеспечение современного 

отеля.(на примере гостиницы…). 

3. Униформа как составляющая корпоративного имиджа 

современной гостиницы ( на примере гостиниц…). 

4. Гостиничная мебель как необходимый элемент 

качественного комфорта проживающих (на примере 

гостиницы…). 

5. Интерьер гостиницы как элемент имиджа гостиницы. 

6.Технология выполнения различных видов уборочных 

работ с применением современных технических средств (на 

примере гостиницы…). 

7. Организация работы прачечной в гостинице (на примере 

гостиницы…). 

8. Организация работы службы room-service (на примере 

гостиницы…). 

9.Охрана труда, профилактика производственного 

травматизма, производственная санитария и гигиена, 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

электробезопасность в гостинице. 

10.Обеспечение безопасности проживающих и персонала 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

11. Взаимодействие хозяйственной службы с другими 

службами гостиницы (на примере гостиницы…). 

12. Организация работы отдела флористики (на примере 

гостиницы…). 

13.Организация работы Сервис-бюро и виды услуг 

предоставляемые гостям гостиницы (на примере 

гостиницы…). 

14. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности персонала 

гостиницы при обслуживании гостей (на примере 

гостиницы…). 

15. Обеспечение безопасности проживающих и организация 

медицинской помощи в отеле (на примере гостиницы…) 

16. Персонал как ключевой фактор предоставления 

качественной гостиничной услуги( на примере 

гостиницы…). 

17. Система мотивации персонала хозяйственной службы в 

гостиницах. 

18. Функциональные обязанности административно-

хозяйственной службы (на примере гостиницы…). 

19. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

20. Правила и стандарты общения персонала с гостями 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

21. Технология эксплуатации технических средств и 

инвентаря персоналом хозяйственной службы (на примере 

гостиницы…). 

22.Должностные обязанности работников различных 

квалификационных уровней в административно-

хозяйственной службе. 

23. Организация хранения личных вещей проживающих (на 

примере гостиницы…). 

24.Организация стажировки вновь прибывших сотрудников 

в хозяйственную службу гостиницы ( на примере 

гостиницы…). 

25.Технология предоставления вечернего сервиса (на 

примере гостиницы). 

26.Технология возмещения ущерба при порче имущества 

гостиницы гостем (на примере гостиницы…). 

27.Технология уборки номера, занятого vip-клиентом (на 

примере гостиницы…). 

28.Технология работы спортивно-оздоровительно центра 

(на примере гостиницы…). 

29.Технология работы службы хозяйственного обеспечения 

в гостинице (на примере гостиницы …). 

30.Технология уборки общественных помещений гостиницы 

(на примере гостиницы …) 

Всего по МДК.03.01 258/86  100 

Производственная практика (по профилю   - 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

специальности) 

(Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложении № 1) 
144  Форма 

отчетности2 –

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего 402 100*2 

ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1 – ПК 3.4   Экзамен 

квалиф.3 

 

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). 
 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности организации работы в сфере услуг 

Исторические и современные деятели индустрии гостеприимства 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

                                                 
2 См. Приложения 
3 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

Оснащенность которого: 

Основное оборудование: кровать одноместная – 2 штуки, 

прикроватная тумбочка – 2 штуки, настольная лампа (напольный 

светильник), бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, зеркало, 

шкаф, телефон, верхний светильник, кондиционер, телевизор, 

гладильная доска, утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, раковина, 

зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка – 6 штук, покрывало – 2 штуки, 

комплект постельного белья – 4 комплекта, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для 

мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 

штуки, полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для ног – 2 штуки, 

салфетка на раковину 2 упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические принадлежности; мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Характеристика и особенности оснащения службы room-service 

Инструкция по пожарной безопасности 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 



 

 

 

 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2.  Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник 

: в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная 

академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 

 

 

 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 

2. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

3. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 

4. Журнал  Pro Hotelia http://prohotelia.com/magazin

e/ 

5. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gost

inichnoe-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» (МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
http://prohotel.ru/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 

 

 

 

процессе проживания») 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 



 

 

 

 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 



 

 

 

 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 



 

 

 

 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 



 

 

 

 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, групповые дискуссии, 

профессиональные тренинги, анализ производственных ситуаций, и т.п. 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 МДК. 02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 



 

 

 

 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 организации и контроля работы персонала 

хозяйственной службы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставления услуги питания в 

номерах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформления и ведения документации по 

учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять документы по приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организовывать оказание персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать 

хранение ценностей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контролировать соблюдение персоналом 

требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 комплектовать сервировочную тележку 

room-service, производить сервировку 

столов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять различные приемы подачи 

блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проводить инвентаризацию сохранности 

оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 составлять акты на списание инвентаря и 

оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставлять услуги хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды "комплиментов", персональных и 

дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 порядок и процедуру отправки одежды в 

стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принципы и технологии организации 

досуга и отдыха; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 порядок возмещения ущерба при порче 

личных вещей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 правила сервировки столов, приемы 

подачи блюд и напитков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности обслуживания room-service; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила безопасной работы оборудования 

для доставки и раздачи готовых блюд; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила поведения сотрудников на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 правила обращения с магнитными 

ключами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила организации хранения ценностей, 

проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения документации на 

хранение личных вещей, проживающих в 

гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 3.1-ПК 3.4  Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» в форме экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1,2 типа по МДК.03.01 и 

задания 3 типа - защиту отчета по производственной практике (по 

профилю специальности), а также защиту курсовой работы в рамках 

МДК.03.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 3.1 – 3.4 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа по МДК.03.01, 

задания 3 типа - защиту 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет 

о прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы 

членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие 

целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  

Оформление отвечает требованиям 

написания  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные 

студентом в процессе 

курсового 

проектирования. 

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать на поставленные 

вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение 

и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») 

и студент не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Типовые задания для промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя выполнение заданий 

1,2 типа по МДК.03.01 и задания 3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 



 

 

 

 

 

Задания 1 типа 

1. Права и обязанности гостя и гостиницы.  

2. Порядок представления платных и бесплатных услуг.  

3. Основные задачи в работе супервайзера службы хаускипинг  

4. Алгоритм действий при обращении с найденными вещами в 

гостинице.  Организация имущественной безопасности в гостиницах.  

5. Организация работы прачечной в гостинице  

6. Модели международных гостиничных цепей.  

7. Правила пользования депозитной ячейкой.  

8. Комплектация рабочей тележки горничной для качественной 

уборки номеров.  

9. Технология оказания дополнительных услуг в гостинице.  

10. Виды заправки постели.  

11. Алгоритм проведения вечерней уборки номеров.  

12. Организация работы камеры хранения  

13. Уборочные механизмы, инвентарю, используемый в гостинице. 

Их характеристика и назначение.  

14. Алгоритм проверки состояния убранных номеров. Меры по 

устранению выявленных недостатков  

15. Алгоритм проведения ежедневной текущей уборки номера.  

16. Виды услуг, оказываемых в бизнес-центре гостиницы  

17. Организация работы горничной с ключами.  

18. Основные правила поведения сотрудников гостиницы. Понятие 

«дресс-код»  

19. Правила техники безопасности горничной на рабочем месте.  

20. Понятие «экскурсия» и назовите основные признаки экскурсии.  

21. Понятия: номер, койко-место, средства размещения, гостиница. 

22. Виды услуг, оказываемых в сервис-бюро гостиницы.  

23. Основные и дополнительные службы гостиниц.  

24. Должностные обязанности руководителя службы housekeeping.  

25. Нормативные документы в области гостиничного хозяйства.  

26. Услуги интерактивного и платного телевидения в гостинице 

27. Алгоритм проведения промежуточной генеральной уборки 

номера.  

28. Порядок предоставляемых в гостинице телекоммуникационных 

услуг  

29. Основные требования к гостиницам делового назначения  

30. История возникновения и развития гостиничного хозяйства.  

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об основных международных символах по уходу за 

изделиями из различных материалов.  

2. Назовите стандарты обращения с личными вещами гостя во 



 

 

 

 

время уборки жилой комнаты.  

3. Поясните алгоритм подготовки номера для обслуживания VIP- 

гостя.  

4. Поясните роль должностных инструкций менеджера службы 

housekeepinq  

5. Расскажите об организации работы с рекламой и 

информационным материалом.  

6. Дайте характеристику моделям международных гостиничных 

цепей.  

7. Представьте алгоритм проведения генеральной уборки номеров. 

Этапы и периодичность проведения  

8. Представьте алгоритм поведения сотрудника гостиницы при 

обнаружении очага возгорания.  

9. Охарактеризуйте особенности уборки административных и 

офисных помещений.  

10. Расскажите о назначении рабочей тележки горничной. Правила 

ее размещения в коридоре.  

11. Расскажите порядке возмещения ущерба, причиненного гостем.  

12. Охарактеризуйте процесс работы химчистки с заказом гостя.  

13. Охарактеризуйте этапы и особенности уборки номера после 

выезда гостей.  

14. Представьте классификацию обслуживания туристов по туру  

15. Проанализируйте организацию проведения экспресс - уборки 

номеров  

16. Охарактеризуйте деление гостиничных предприятий по 

функциональному назначению.  

17. Перечислите требования, предъявляемые к правилам 

выполнения просьбы гостей.  

18. Сформулируйте правила входа в гостиничный номер.  

19. Представьте алгоритм текущей уборки номера в период 

проживания гостя.  

20. Охарактеризуйте спектр услуг, оказываемых в спортивно-

оздоровительном комплексе.  

21. Представьте алгоритм процедуры возврата забытой вещи гостя.  

22. Перечислите основные правила противопожарной безопасности. 

Правила поведения сотрудников.  

23. Дайте характеристику организации работы камеры хранения в 

гостинице.  

24. Охарактеризуйте гостиничные номера в российской системе 

классификации.  

25.  Назовите правила служебного этикета.  

26. Расскажите об организации работы химчистки в гостинице 26. 

Поясните алгоритм начала рабочего дня горничной. Рабочий лист, как 

основной документ в работе горничной.  



 

 

 

 

27. Дайте характеристику национальным гостиничным цепям.  

28.  Проанализируйте стандарты поведения сотрудника в 

гостинице.  

29.  Расскажите об особенностях развития гостиничных 

предприятий в России. Дайте характеристику категориям гостиничных 

предприятий в России в дореволюционное время.  

30. Как руководитель службы хаускипинг поясните роль 

должностных инструкций в работе горничной. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Практическое задание: Изобразить в виде схемы деление 

гостиничных предприятий по функциональному назначению  

2. Производственное задание: Скомплектовать папку гостя и 

прокомментировать собранный материал  

3. Производственное задание: Заполнить и проанализировать акт 

«Разрешение на вынос»  

4. Ситуационная задача: Вы работник прачечной в гостинице и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. В номере, где вы должны забрать 

заказ, на одежде гостя нет ярлыков о рекомендуемой обработке. Ваши 

действия.  

5. Ситуационная задача: Что делать , если при обращении к вам 

гость постоянно нецензурно выражается?  

6. Ситуационная задача: Пожилые супруги, покинув номер, 

вспоминают, что оставили на столе ключ. А самое главное - сердечные 

лекарства, без которых, в случае приступа, они просто не могут 

обойтись. Они хотят, чтобы горничная открыла им номер. Как должна 

поступить горничная в данной ситуации?  

7. Ситуационная задача: В выездном номере обнаружена пропажа 

банного полотенца. Гость отказывается подписывать составленный акт. 

Представьте алгоритм действий сотрудника.  

8. Практическое задание: Гость собирается взять в аренду 

автомобиль. Оформите заявку на данную услугу.  

9. Ситуационная задача: Гость звонит в гостиницу и утверждает, 

что оставил вещь в номере. В бланке потерянных вещей требуемая вещь 

не найдена. Гость настаивает на своем и просит возместить ущерб. 

10. Ситуационная задача: К Вам с просьбой обращается 

иностранный гость. В беседе Вы его не понимаете. Предложите выход 

из сложившейся ситуации.  



 

 

 

 

11. Ситуационная задача: Представьте алгоритм действий для 

сотрудников, не имеющих возможности покинуть гостиничный номер 

при возникновении пожара.  

12. Ситуационная задача: 12 часов ночи. В гостиничном номере 

проживающие шумно справляют день рождения, мешая соседям. 

Алгоритм действий сотрудника.  

13. Ситуационная задача: Вы менеджер службы хаускипинг. Гость, 

проживающий в гостинице, недоволен качеством уборки номера. Ваши 

действия.  

14. Ситуационная задача: В номере, из которого только что выехали 

гости, горничная обнаружила забытый зонт. Представьте алгоритм ее 

действий.  

15. Ситуационная задача: На ежедневной пятиминутке супервайзер 

отстраняет от работы одну из горничных за несоответствие ее внешнего 

вида установленным стандартам. Вы – координатор службы хаускипинг 

и Вам поручено еще раз рассказать сотрудникам о требованиях к 

внешнему виду.  

16. Ситуационная задача: В гостинице в данный момент не работает 

SPA, о чем гостиница уведомляет гостей, оставляя у них в номерах 

распечатки с информацией. Однако, постоянный VIP-гость очень 

недоволен тем, что его не предупредили заранее об этом, ведь работники 

гостиницы знают, что когда он приезжает, то постоянно пользуется 

услугами SPA  

17. Ситуационная задача: Гости, приехавшие с детьми разрешили 

им из бегать по коридорам и этажам. В результате дети забыли, где 

живут, заблудились и начали плакать. Действия супервайзера в данной 

ситуации.  

18. Ситуационная задача: Гость, встретив Вас в коридоре 

гостиницы на жилом этаже, просит принести ему в номер вазу для 

цветов. Ваши действия.  

19. Ситуационная задача: Гость попросил вызвать такси на 

определенное время. Такси было вызвано, но в назначенное время гость 

не спустился и не поднял трубку в ответ на звонок. Поднявшиеся на 

этаж работники гостиницы увидели, что на двери висит табличка «не 

беспокоить». Представьте алгоритм действий сотрудника.  

20. Ситуационная задача: Клиент заказал у Вас билеты на концерт. 

В день концерта за два часа до начала мероприятия он отказывается от 

билетов. Ваши действия.  

21. Ситуационная задача: Горничная обнаружила в выездном 

номере закрытый сейф. Действия сотрудника в данной ситуации.  

22. Ситуационная задача: Вы - менеджер поэтажной службы. Во 

время проверки гостиничного номера Вы обнаружили, что в ванной 

комнате не горит свет. Алгоритм ваших действий  

23. Ситуационная задача: Гость желает взять машину на прокат, но 



 

 

 

 

от шофера категорически отказывается. Как уладить данную ситуацию?  

24. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, сдает 

на хранение портфель, который через два дня должен забрать 

представитель фирмы. Алгоритм действий сотрудника.  

25. Ситуационная задача: Проживая в гостинице, гостю 

понравились шторы в его номере, и он хочет забрать их с собой. Ваши 

действия 

26. Ситуационная задача: Убирая жилой номер, горничная 

обнаружила, что один из стаканов разбит, а осколки выброшены в 

мусорную корзину. Расскажите вашей сотруднице что она должна 

делать в данной ситуации.  

27. Ситуационная задача: Вы работаете в прачечной гостиницы и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. Гость оставил заказ на стирку 

костюма, который может быть подвергнут только сухой обработке. 

Ваши действия в данной ситуации.  

28. Ситуационная задача: Гость забыл свой код и обращается к вам 

за помощью, чтобы открыть минисейф в номере. Алгоритм ваших 

действий  

29. Ситуационная задача: В гостиничном номере обнаружена 

пропажа пульта от телевизора, гость отказывается возмещать убытки. 

Ваши действия, как руководителя поэтажной службы  

30. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, не 

доволен качеством уборки номера. Алгоритм действий супервайзера 
 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия.  

Изучить организационную структуру хозяйственной службы. 

Ее взаимосвязь с подразделениями в гостинице.  

Изучить порядок организации уборки номеров и требования к 

качеству проведения уборочных работ в гостинице. 

Изучить процесс организации уборки номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования.  

Изучить установленные правила контроля соблюдения 

сотрудниками требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей. 

Изучить документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой в гостинице. 

Изучить правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях общего 

пользования в гостинице. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить виды «комплиментов», персональных и 

дополнительных услуг и порядок их оказания в отеле. 

Изучить процесс оказания персональных и дополнительных 

услуг в гостинице по: 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

  стирке и чистке одежды, 

 предоставлению бизнес-услуг,  

 SPA-услуг,  

 туристско-экскурсионному обслуживанию, 

  транспортному обслуживанию. 

Изучить порядок и процедуру отправки одежды в стирку и 

чистку и получения готовых заказов в гостинице. 

Изучить порядок возмещения ущерба при порче личных 

вещей проживающих.  

Изучить правила проверки наличия и актирования утерянной 

или испорченной гостиничной собственности в гостинице.  

Изучить особенности обслуживания room-servicе. 

Изучить правила сервировки столов, приемы подачи блюд и 

напитков. 

Изучить комплектацию сервировочной тележки room-serviсе. 

Изучить варианты сервировки столов в гостинице. 

Изучить правила безопасности работы оборудования для 

доставки и раздачи готовых блюд. 

Изучить различные подачи блюд и напитков в гостинице. 

Изучить уборку использованной посуды, составление счетов 

за обслуживание. 

Изучить правила заполнения актов на проживающего при 

порче или утере имущества гостиницы, установленные в 

гостинице. 

Изучить правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях. 

Изучить правила обращения с магнитными ключами, 

установленные в отеле. 

Изучить правила организации хранения ценностей 

проживающих. 

Изучить правила заполнения документации на хранение 

личных вещей проживающих в гостинице. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академия 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 



 

 

 

 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА4  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

                                                 
4 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК -3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК-3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК-3.3. Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице. 

ПК-3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.  

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.  
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Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

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.  

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке номеров 

и служебных 

помещений  

 

Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Продемонстрир

ованы навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала в 

виде 

составления 

графика 

горничных 

-навык 

заполнения 

контролирующи

х качество 

уборки 

документов-

чек-листов 

-определены 

должностные 

обязанности 

персонала АХС 

 

практикум по 

решению задач 

№1 

 

Практикум по 

решению задач 

практикум №3 

 

Практикум по 

решению 

задач№4 

 

 

Контрольная 

работа №1 

2. ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах  

Предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

Все ответы 

верны 

Контрольная 

 работа №5 
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(room-service) документов при 

принятии заказа. 

3. ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в 

гостинице 

Точность и 

грамотность в 

оформлении 

документов по учету 

оборудования и 

инвентаря  

Правильно  

заполнен 

инвентаризацио

нный лист  

Практикум по 

решению задач  

№2, 5 

4. ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих  

 

Организовать 

обеспечение 

условий для 

сохранности вещей 

и ценностей 

проживающих. 

 

Разработан 

стандарт  

оформления 

найденной или 

забытой вещи. 

Продемонстрир

овано умение 

работать с 

документацией 

Ситуационный 

практикум  

(разбор конкретных 

ситуаций)  

Профессиональный 

тренинг 

5. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Реферат  

Доклад,  

дискуссия 

 

6. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

7. ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

8. ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Продемонстрир

овано умение 

находить и 

использовать 

профессиональн

ую 

информацию 

Ответы 

обоснованы 

,верны 

Контрольная 

 работа №3 
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личностного 

развития. 

 

9. ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый 

ответ. 

Перечислены  

современные 

технологии в 

работе АХС. 

Типы 

электронных 

замков 

Контрольная  

работа №2  

 

10. ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Работа в 

команде. 

Расчеты верны. 

Ответы 

обоснованы 

Ситуационной 

практикум  

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Профессиональный 

тренинг 

11. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Работа в 

команде. 

Расчеты верны. 

Ответы 

обоснованы 

12. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Реферат 

 

13. ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

По вопросам 

даны 

развернутые 

ответы. 

Перечислены 

функции 

прачечной 

/химчистки в 

работе АХС 

Контрольная  

работа № 4 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Практикумы по решению задач 

Практикум по решению задач №1 

Тема/название: разработка рабочего графика для горничных 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1 вариант 

 

• 1.Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 500 номеров. 

Принимая во внимание, что 

•  средний коэффициент загрузки отеля 65%; 

•  средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую 

смену-15 номеров в смену; 

Рационально распределить данных горничных по 3-м сменам, 

обращая внимание на различную трудовую нагрузку в течении трудовых 

суток. 

2 вариант 

 

• Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 150 номеров. 

Принимая во внимание, что 

• средний коэффициент загрузки отеля 80%; 

• средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую 

смену-15 номеров в смену; 

Рационально распределить данных горничных по 3-м сменам, обращая  

внимание  на  различную трудовую нагрузку в течении трудовых суток. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала 

 «8-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 
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помещений  

 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 при решении задачи необходимо определить 

  общее количество номеров, которые необходимо убрать в 

течение рабочего дня  

 разделить рабочие смены, исходя из 8-часовой или 11-часовой 

смены 

 рационально распределить горничных по сменам 

 определить норму уборки для каждой смены 

 

Практикум по решению задач №2 

Тема/название:  
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)  

Заполнить лист инвентаризации при следующих исходных данных: 

1 вариант 

Гостиница «Три звезды» 

Номерной фонд- 50 номеров single, 50 номеров twin 

Бельевой сток - 3 

Закупка:  

большое полотенце-10 шт 

лицевое полотенце- 15 штук 

коврик для ног -5 штук 

пододеяльник-5 штук 

Изношеннное белье(списание) 

Большое полотенце-5 штук 

Лицевое полотенце -15 штук 

Пододеяльник- 10 штук 

Коврик для ног -10 штук 

Стоки распределены 

В номерном фонде-1сток  

Бельевая-1 сток 

Один сток распределен между  прачечной/тележками/грязным 

бельем 

2 вариант 

Гостиница «Четыре звезды» 

Номерной фонд- 30 номеров single, 60 номеров twin 

Бельевой сток - 4 

Закупка:  

большое полотенце-10 шт 

лицевое полотенце- 15 штук 

коврик для ног -5 штук 

пододеяльник-5 штук 

Изношеннное белье(списание) 

Большое полотенце-5 штук 

Лицевое полотенце -15 штук 

Пододеяльник- 10 штук 

Коврик для ног -10 штук 

Стоки распределены 

В номерном фонде-1сток  

Бельевая-2 стока 

Один сток распределен между  прачечной/тележками/грязным 

бельем 

 

Лист инвентаризации 
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Дата инвентаризации _________ 

 

1.Наименование 

Больш

ое  

полоте

нце 

Лицевое 

полотенце 

Коврик 

для ног 

Наволочка Простынь Пододеяльни

к 

2. Предыдущая 

инвентаризация  

      

3. Закупка       

4. Итого 2+3       

5. Изношенное 

белье 

      

6. Итого 4-5       

7. Номера       

8. Прачечная       

9. Бельевые       

10. Тележки       

11. Грязное 

белье 

      

12. Всего в 

использовании 

7-11 

      

13. Потери  

6-14 

      

14. Должное 

количество в 

стоке 

      

15. Количество 

необходимое к 

приобретению 

14-12 

      

 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

Точность и 

грамотность в 

Лист 

инвентаризации 
 

 «8-10» - работа 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

инвентаря в 

гостинице 

оформлении 

документов по учету 

оборудования и 

инвентаря  

 

заполнен верно выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 
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лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы ; 

 при решении задачи необходимо определить 

  общее количество белья, исходя из категории отеля 

  распределить по графам в соответствии с исходными данными 

 определить потери/количество необходимое к приобретению 

каждого из наименований 

Практикум по решению задач №3 

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) : 

 

Используя каталоги компаний, предоставляющих профессиональные 

химические средства, оборудование и инвентарь  для уборки  составить 

карту уборки в табличной форме : 

 

Наименование 

объекта уборки, 

поверхности 

Химическое 

средство 

Оборудование Инвентарь 

    

 

1вариант.  

Генеральная уборка   номера категории «Люкс» (50 кв.м), 

состоящего из 

-прихожей (напольное покрытие -ковровое натуральное) 

-холла (напольное покрытие-ковровое натуральное, необходима 

антистатическая обработка) 

- спальни (напольное покрытие-ковровое натуральное, пятна вина) 

-ванной комнаты, 

-застекленного балкона (напольное покрытие -керамогранитная 

плитка) 

Покрытие напольное и настенное в ванной комнате - керамическая  

плитка 

биде/раковина/унитаз-санфаянс 

Ванна – акриловая 

 

2 вариант 
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 Ежедневная   уборка лобби отеля (800 кв.м) 

В состав холла входит: 

-Стойка СПиР (дерево/стекло) 

-Лобби-бар (напольное покрытие -линолеум, стойка -дерево) 

- Лестница и перила (покрытие мраморное и бронзовые детали в 

перилах) 

-Зона отдыха (покрытие ковровое/искусственное, пятна белкового 

характера, следы от жевательной резинки) 

- Зона входа (покрытие гранитное) 

-Туалет (унитазы, писсуары, раковины, диспенсеры металлические 

и пластмассовые, зеркала) напольное покрытие на полимерной основе. 

 

3 вариант.  

Выездная, генеральная уборка номера категории «Апартамент»  

(75 кв.м),состоящего из 

-Прихожей (напольное покрытие -ламинат) 

-Холла (напольное покрытие -ковровое искусственное, на покрытии 

имеются пятна таниного характера, необходима тщательная уборка для 

устранения запаха табака) 

-Спальни (напольное покрытие- натуральный ковер, лежащий на 

ламинатном покрытии) 

-Кухонного уголка (половое покрытие-натуральный линолеум, 

настенные панели -ПВХ; кухонный гарнитур- пластик) 

-Ванной комнаты (джакузи/биде/унитаз/раковина-санфаянс) 

- Мягкая мебель в спальне нуждается в тщательной чистке (на 

поверхности мебели пятна на жировой основе, сильный запах табака) 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

Технология уборки 

гостиничных 

помещений 

различного 

назначения, 

 

 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала 

 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 
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отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 при решении задачи необходимо определить: 

-алгоритм уборки 

-необходимое уборочное оборудование для данной поверхности и 

покрытия 

- профессиональные химические средства необходимы для 

обработки данных поверхностей и покрытий 
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Практикум по решению задач №4 

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Заполнить чек-лист для проверки номерного фонда супервайзером.  

Необходимо при выполнении задания использовать фото, 

представленные в задании.  

В чек -листе должны быть последовательно прописаны все зоны и 

все предметы, входящие в данные зоны.  

Необходимо прописать критерии по которым будет оцениваться 

чистота и исправность оборудования  (баллы, значки и т.д.) 

Чек-лист должен быть выполнен в табличной форме  

 

 

1 вариант 
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2 вариант 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

 «8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 
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технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

хозяйственной 

службы 

персонала соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе 

,фото номеров, примеры чек-листов 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   



 

 19 

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы ; 

 при решении задачи необходимо четко прописать 

- последовательность объектов в комнатах  

- критерии оценки 

- ранг каждого объекта для уборки  от 1 до 10  

Практикум по решению задач № 5  

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Оборудовать прачечную отеля в соответствии с выданным 

заданием 

1 вариант 

• Рассчитать необходимое количество оборудования с различной 

загрузкой  (стиральные машины) для отеля с номерным фондом в 

500 номеров 

• 300 из которых- twin , 200-double 

• Один комплект постельного  белья (1 место) - 2  кг   

          махровые изделия  4 кг (номер twin) 
• Для номера double- 3,5 кг+ махровые принадлежности 8 кг  

• Средняя загрузка отеля- 65% 

• Смена белья каждый день 

• Рабочая смена длится -12 часов 

• Один оборот белья -1/1,5 часа 

 

2 вариант 

 

• Рассчитать необходимое количество оборудования с различной 

загрузкой  (стиральные машины) для отеля с номерным фондом в 

1000 номеров 

• 600 из которых- twin 400-double 

• Один комплект белья(1 место) -3 кг +махровые принадлежности  

для номера twin весят 4 кг  

• Для номера double- 4,5 кг+ махровые принадлежности 8 кг  

• Средняя загрузка отеля- 75% 

• Смена белья каждый день 

• Рабочая смена длится -24 часа 

• Один оборот белья -1/1,5 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в 

гостинице 

Точность и 

грамотность в расчете 

учету оборудования и 

инвентаря  

,необходимого для 

стирки бельевого 

хозяйства в гостинице 

 

Количество 

оборудования , 

необходимое для 

закупа просчитано 

верно 

 

Максимально 
можно получить 20 

баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

знакомится во время лекции  и в процессе самостоятельной работы ; 

 при решении задачи необходимо учитывать следующие 

данные: 

-Для оптимального комплекта оборудования и вспомогательных 

элементов для прачечной необходимо иметь исходные данные 

Во-первых, это предполагаемое количество белья для стирки 

Общая масса постельного белья=    количество мест*масса 

комплекта на 1 место * частота смены белья 

  К этому количеству нужно прибавить объем ресторанного белья и 

униформы персонала, объем белья клиентов «со стороны» 

Во-вторых, учесть режим работы подразделения.  

Важна площадь помещения, которой располагает гостиница для 

организации прачечной. 

В- третьих, обратить внимание на соотношению на постельного и 

ресторанного белья приходится приблизительно 70% всего 

гостиничного белья,  

 на махровые изделия -25%, 

 на униформу и личное белье проживающих- 5% 

В-четвертых-на коэффициент загрузки стиральной машины бельем 

 постельное и ресторанное белье  от 80% до 95% 

 махровые изделия (полотенца, халаты, салфетки) от 70% до 

80% 

 

Ситуационный практикум (разбор конкретных ситуаций) 

Тема/название:  Разработка стандартов АХС 

          Содержание кейса (план выполнения, перечень задач) 

 

1 вариант 

 

1.Разработать стандарт оформления найденной или забытой вещи 

для  АХС ( с  приложением необходимым документов ) 

 

2.Разработать стандарт по возмещению гостем ущерба, нанесенного 
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во время проживания. Гость согласен с ущербом 

 

3  Внести данные в журнал забытых вещей с указанием даты 

хранения  по следующим вещам: 

• Золотое кольцо с бриллиантом 09.04.16 

• Книга  «Властелин колец» 01.05.16 

• Серебряная цепочка с кулоном  -02.06.16 

• Шоколад «Российский»-01.06.16 

 

2 вариант 

 

1.Разработать стандарт выдачи найденной или забытой вещи владельцу 

для службы HK  ( с  приложением необходимым документов) 

 

2.Разработать стандарт по фиксации  и ликвидации неисправности в 

номере, где проживает гость ( с приложением необходимых документов) 

 

3.Внести данные в журнал забытых вещей  с указанием даты хранения 

по следующим вещам 

• Шуба норковая-01.01.16 

• Тапочки  домашние-06.04.16 

• Золотая цепочка – 07.05.16 

• Коробка конфет шоколадных -01.07.16 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей 

и ценностей 

проживающих  

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

 организовать 

обеспечение условий 

для сохранности 

вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Разработан 

стандарт 

оформления 

найденной или 

забытой вещи.  

 

Заполнен журнал 

«Lost &Faund»  

 

Разработан 

стандарт по 

возмещению 

ущерба 

,нанесенного 

гостем 

имуществу 

гостиницы  

Разработан 

стандарт по 

фиксации 

неисправности в 

номере 

Продемонстриро

вано умение 

 «10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«9-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«6-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 
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работать с 

документацией 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«3-0» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

Групповая работа в парах  

  с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться во время лекции и до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 при решении задачи необходимо определить алгоритм 

действий горничной, супервайзера и руководителя при нахождении 

забытой ли оставленной вещи в номере или в общественном помещении 

 Описать данный алгоритм в форме стандарта для 

использования в практических целях 

 Заполнить журнал по забытым и оставленным вещам 

 Описать алгоритм взаимодействия между АХС и ИТС в виде 

пошагового инструктажа 

 Описать алгоритм взаимодействия между АХС и СПиР в виде 

пошагового инструктажа при ситуации, когда гость наносит ущерб 

имуществу гостиницы 

 

Контрольная работа №1 

1. Назовите основные должности, входящие в службу HSKP 

2. В чем заключается сложность в составлении графика для 

горничных? 
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3. Напишите норму уборки на одну горничную в рабочую смену в 

кол-ве и в кв.м 

4. Какие отделы могут относиться к службе АХС только в 

высококлассном отеле? 

5. Роль службы АХС в общей оргструктуре отеля. Ее назначение. 

6. Как помогает система взаимозаменяемости в работе службы 

горничных. Приведите примеры. 

7. Как переводится Supervisor c англ. языка. Основные обязанности 

8. Что входит в объем работы дежурного супервайзера 1-й утренней 

смены 

9. Опишите основные ДИ горничной номерного фонда 

высококлассного отеля 

10. Опишите основные ДИ горничной номерного фонда 

высококлассного отеля 

11. Опишите основные ДИ горничной общественных помещений  

высококлассного отеля 

12. Что входит в обязанности координатора службы АХС? 

13. Что представляет из себя технологический документ 

Housekeeping report? 

14. Что значат статусы: DI DP AE, CL OCС, VAC CLN INS 

15. Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 1000 номеров в 

разные дни недели. Принимая во внимание, что: 

•  средний коэффициент загрузки отеля пн-пт - 65%;,  

•  средний коэффициент загрузки отеля сб-вск -35% 

 средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую  

смену - 18стандартных  номеров ; 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

1- правильных 

ответа  3 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №2 

1. Напишите возможности современных электронных замков-

ключей 

2. Опишите виды   электронных ключей по назначению 

3. Опишите виды электронных ключей по технологии 

4. Где чаще всего используются карточно-кодовые электронные 

замки? 

5. С помощью какого устройства наносится информация на карту –

ключ? 

6. Лок Линк-это… 

7. В чем преимущество использования смарт-карт от обычных 

магнитных карт-ключей? 

8.В чем преимущество использования смарт-замков 

9. В чем недостаток ключей Touch Memory? 

10. Назовите отличия замковых онлайн-систем от оффлайн-систем  

11. С какой целью разрабатывается стандарт о ключевом хозяйстве 

отеля. Напишите основные положения. 

12.Опишите действия горничной, если Гость просит открыть дверь 

номера, по причине того, что он забыл ключ в номере? Приведите 

разные примеры (гость болен, гость с маленьким ребенком и т.д.) 

13. Каких требований по соблюдению безопасности в отеле 

горничная должна придерживаться? 

14.Для каких функций чаще всего используется вторая дорожка на 

магнитной-карте –ключе? 

15.Как действует принцип «профилактика неплатежей» в 

современных картах-ключах? 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, литература, рекомендованная в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

Контрольная работа №3 

1.Назовите основные принципы выбора поставщика 

профессиональных химических моющих средств для отеля. 

2.Чем отличается профессиональная химия для уборки от бытовой? 

3.Назовите преимущества использования дозирующих систем для 

профессиональных средств для уборки. 

4.Какой группой моющих средств проводится обработка против 

патогенных микробов? 

5. Какие виды поверхностей и загрязнений рекомендуется убирать 

химическим   средством с РН от 7 до 14? 

6.Какой группой химических средств рекомендуется удалять 

ржавчину? 

7.Какие виды поверхностей не рекомендуется убирать средствами с 

PH от 0 до 7? 

8.Назовите отличия Рефилл станции от Дивермайт системы. В чем 

преимущества использования каждой из этих станций. 

9.Какую модификацию пылесоса используют в уборке конференц-

залов? 

10.Какие данные и с какой целью указываются в аннотации?  
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11.Каким оборудованием удаляется моющее средство с пола? 

Какими дополнительными функциями данное оборудование еще может 

обладать? 

12.Назовите преимущества метода сухой пенной чистки ковровых 

покрытий. 

13. Какие преимущества при уборке в гостинице дает Цветовая 

схема уборки? 

14.Какими свойствами должна обладать тряпка, предназначенная 

для мытья пола в гостиничных помещениях? 

15.Какие требования предъявляются к уборочному оборудованию в 

гостинице 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №4 

1.Перечислите функции прачечной в гостинице 

2.Какие данные необходимы для расчета по закупке нужного 

количества оборудования в прачечной? 
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3.Какое оптимальное кол-во стоков белья необходимо для 

полноценной работы отеля «Три звезды»? 

4.Назовите основные функции химчистки в отеле 

5.Назовите плюсы и минусы таких материалов, как перкаль и бязь? 

6.Назовите преимущества автоматических дозаторов для 

стиральных машин. 

7.Почему не рекомендуется гладить белье с высокой остаточной 

влажностью (более 60%) 

8.В чем состоит преимущество сушильно-гладильных машин? 

9.Для чего используют пароманекены? 

10.Перечислите требования к транспортным тележкам 

11.С какой целью проводится инвентаризация белья в отеле? 

12.На какие характеристики необходимо обращать внимание при 

выборе материала для пошива постельного белья? 

13.Какое белье подлежит списанию? Как проходит процесс 

списания в отеле? 

14.Какие данные вносятся в лист инвентаризации? Кто участвует в 

инвентаризации бельевого хозяйства отеля? 

15. Назовите срок эксплуатации белья в отеле 

16. Напишите преимущества устройства оборудования с функцией 

аква-чистки в отеле 

17. Опишите требования к маркировке изделия, которое сдается в 

стирку  

18. Как проводится тестирование постельного белья перед 

закупкой? 

19.Напишите «+» и «-» устройства собственной химчистки в отеле 

20. Назовите этапы приема гостевых заказов в прачечной и возврате 

заказа гостям 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

Проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут-1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 
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материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №5 

1.К какому типу организации питания и размещения относится тариф 

FB. 

2.Напишите международное обозначение тарифа «размещение + 

завтрак» 

3.Что предполагает система обслуживания «а ля карт»? 

4.Как называется система обслуживания, которая предполагает 

обслуживание по единому для всех гостей меню без выбора блюд? 

5.Что входит в континентальный завтрак? 

6.Как проходит обслуживание при Family service? 

7. Сколько гостей приходится на одного официанта при Plate service? 

8.Назовите основные причины организации службы Room service в 

отеле? 

9.Назовите плюсы и минусы при организации структуры департамента 

службы room-service в крупном отеле. 

10. Назовите плюсы и минусы при организации структуры департамента 

службы room-service в малом отеле 

11.На каком принципе выдерживается выбор сервиса ? 

12.Назовите плюсы и минусы при организации специального меню 

А) в крупном отеле 

Б)в малом отеле 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу 

по предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-

service) 

 Предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

На вопросы дан 

верный 

развернутый ответ  

10 –правильных 

ответов 11-12 

7 –правильных 

ответов 10 

3-правильных ответов 

9-7 

3-правильных ответов 

6-4 

1-правильных ответа  

3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 
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2. Максимальное время выполнения: 45 минут/1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Темы рефератов 

 

1. Униформа: типы униформы, комплектация униформы, 

инвентарный контроль над униформой. 

2. Технические средства, используемые хозяйственной службой, 

виды технических средств, инвентарный контроль над техническими 

средствами. 

3. Белье: типы белья, комплектация, инвентарный контроль над 

бельем, замена белья, организация закупки белья. 

4. «Организация административно-хозяйственной службы в 

гостинице» 

5. Организация работы сервис-бюро и виды услуг, 

предоставляемые гостям гостиницы 

6. Организация работы бизнес-центра. Виды услуг, 

предоставляемые бизнес-туристам 

7. Типы чистящих средств, используемых для ухода за мебелью и 

мебельными поверхностями 

8. Типы чистящих средств, используемых для ухода за коврами и 

в различных видах уборки 

9. Чистящие средства: типы чистящих средств, используемых при 

различных видах уборки 

10. Организация приема вещей гостей в прачечную гостиницы 

11. Организация «шведского стола» в гостинице 

12. Обеспечение безопасности гостей, проживающих в гостинице 

13. Организация медицинской помощи в гостинице 

14. Особенности ухода за коврами и ковровыми покрытиями 

15. Чистящие средства: типы чистящих средств, используемых при 

уборке номерного фонда 

16. Принципы выбора мебели, дифференциация мебели по 

назначению 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Максимальная 

оценка -10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, 

содержит глубокий 

анализ темы и 

экспертную оценку, 

задание выполнена 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных 

моментов допущены 

небольшие 

отклонения; общий 

вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности,  

содержит 

преимущественно 

пересказ, а не 

личную позицию 

автора; текст 

оформлен небрежно 

или не закончен в 

срок; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, работа 

является 

компиляцией, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки, текст 

оформлен  небрежно 

и имеет 

незавершенный вид 

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 

ответственность. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа дома 

2. Максимальное время выполнения: неделя со дня выдачи задания 

и выбора темы  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

дополнительная литература к темам в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

- объем реферата должен составлять 3-4 листа формат А4 размер 

шрифта 14 

- реферат сдается в печатном виде 

- сдается обучающемуся в течение недели после сдачи с оценкой и 

рекомендациями преподавателя 
 

Примерные темы докладов и групповых дискуссий 

1. Использование современных средств для обработки различных 

поверхностей в гостинице 

2. Создание и развитие в РФ гостиничных цепей 

3. Функциональное назначение гостиничных предприятий 

4. Фирмы-изготовители постельного белья для гостиниц 

5. Использование различных тканей в гостиничном хозяйстве 

6. Культура поведения сотрудников гостиничного комплекса 

7. Требования к ресторанному и постельному белью 

8. Организация работы службы эксплуатации номерного фонда 

9. Особенности ухода за стеновыми и потолочными покрытиями 

10. Основные виды напольных покрытий, особенности ухода за 

ними 

11. Организация работы с коврами и ковровыми покрытиями 

12. Уборка гостевых номеров, типы уборки 

13. Особенности оснащения стирального, сушильного и 

гладильного цехов 

14. Особенности работы службы room-service 

15. Источники угроз для гостей и персонала гостиниц 

16. Инженерно-технические средства, применяемые в процессе 

обеспечения безопасности гостиницы 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

4 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

устойчивый 

интерес. 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил 

на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3 – доклад выполнен 

в основном 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

2 – доклад выполнен 

в основном в 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

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 

ответственность. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за выступление 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа дома 

2. Максимальное время выполнения: неделя со дня выдачи задания и 

выбора темы  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

дополнительная литература к темам в рабочей программе 

 

Профессиональный тренинг 

1. Оформление технологических документов службы номерного 

фонда 

2. Оформление документации по контролю за качестом уборки 

номеров 

3. Отработка навыков приема и оформления заказов на стирку и 

чистку личных вещей проживающих 

4. Отработка навыков учета банного, постельного белья 

5. Расшифровка ярлыков текстильных изделий 

6. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой 

7. Подготовка сервировочной тележки для подачи завтрака, обеда, 

ужина в номер 

8. Отработка навыков входа в гостиничный номер и правил общения 

с гостями 

9. Комплектация сервировочной тележки при обслуживании гостей в 

номерах 

10. Оформление инвентаризационной описи 

11. Составление актов на списание инвентаря 

12. Отработка навыков поведения сотрудников на жилых этажах 

гостиницы в случаях возникновения нестандартных ситуаций 

13. Отработка навыков по проведению промежуточной уборки 

14. Отработка навыков по проведению уборки после выезда гостя 

15. Отработка навыков по проведению экспресс-уборки 

16. Отработка навыков по проведению генеральной уборки 

17. Отработка навыков составления карт заказов на завтрак 

18. Отработка навыков приема заказов 

 

Предметы Показатели Критерии оценки 
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оценивания оценки показателей 

ПК 3.4. Создавать условия 

для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

предоставление услуг питания в 

номерах, 

оформление и ведение 

документации по учету 

оборудования и инвентаря 

гостиницы, 

организация и контроль уборки 

номеров, 

оформление документов по 

приемке номеров и переводу 

гостей из одного номера в другой, 

организация оказания 

персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, 

питанию в номерах, контроль 

соблюдения требований к 

стандартам и качеству 

обслуживания гостей, 

обеспечение соблюдения техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда при 

проведении уборочных работ в 

номерах, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими 

средствами, 

правила проверки наличия и 

актирования утерянной или 

испорченной гостиничной 

собственности, заполнения актов 

на проживающего при порче или 

утере имущества гостиницы, 

особенности обслуживания room-

service,  

правила поведения сотрудников 

на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях 

полнота 

выполнения 

задания тренинга 

с практическим 

применением 

теоретических 

знаний 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

Групповая работа в парах  

  с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться во время лекции и до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 при решении задачи необходимо определить алгоритм 

действий  

 Описать данный алгоритм в форме стандарта для 
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использования в практических целях 

 

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 3.1. Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы 

при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных 

услуг, уборке номеров и служебных 

помещений  

 организация и контроль 

работы обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы. 

Практикум по 

решению задач 

Контрольная работа 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2.  

Организовывать и выполнять 

работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service) 

 предоставление гостям 

услуги питания в номерах; 

 изложение 

последовательности 

заполнения документов при 

принятии заказа. 

Практикум по 

решению задач 

Контрольная работа 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.3.Вести учет оборудования и  

инвентаря в гостинице 
 Работа с оборудованием 

и инвентарем. 

Практикум по 

решению задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.4. Создавать условия для 

обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

 

 организовать 

обеспечение условий для 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

Ситуационный 

практикум 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

обслуживания; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

 проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 



 

 38 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

результат выполнения заданий. на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» в форме экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1,2 типа по МДК.03.01 и 

задания 3 типа - защиту отчета по производственной практике (по 

профилю специальности), а также защиту курсовой работы в рамках 

МДК.03.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 3.1 – 3.4 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа по МДК.03.01, 

задания 3 типа - защиту 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет 

о прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 
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соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы 

членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие 

целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные 

студентом в процессе 

курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  

Оформление отвечает требованиям 

написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  
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элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать на поставленные 

вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение 

и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») 

и студент не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Типовые задания для промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя выполнение заданий 

1,2 типа по МДК.03.01 и задания 3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по профилю специальности). 

 

Задания 1 типа 

1. Права и обязанности гостя и гостиницы.  

2. Порядок представления платных и бесплатных услуг.  

3. Основные задачи в работе супервайзера службы хаускипинг  

4. Алгоритм действий при обращении с найденными вещами в 

гостинице.  Организация имущественной безопасности в гостиницах.  
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5. Организация работы прачечной в гостинице  

6. Модели международных гостиничных цепей.  

7. Правила пользования депозитной ячейкой.  

8. Комплектация рабочей тележки горничной для качественной 

уборки номеров.  

9. Технология оказания дополнительных услуг в гостинице.  

10. Виды заправки постели.  

11. Алгоритм проведения вечерней уборки номеров.  

12. Организация работы камеры хранения  

13. Уборочные механизмы, инвентарю, используемый в гостинице. 

Их характеристика и назначение.  

14. Алгоритм проверки состояния убранных номеров. Меры по 

устранению выявленных недостатков  

15. Алгоритм проведения ежедневной текущей уборки номера.  

16. Виды услуг, оказываемых в бизнес-центре гостиницы  

17. Организация работы горничной с ключами.  

18. Основные правила поведения сотрудников гостиницы. Понятие 

«дресс-код»  

19. Правила техники безопасности горничной на рабочем месте.  

20. Понятие «экскурсия» и назовите основные признаки экскурсии.  

21. Понятия: номер, койко-место, средства размещения, гостиница. 

22. Виды услуг, оказываемых в сервис-бюро гостиницы.  

23. Основные и дополнительные службы гостиниц.  

24. Должностные обязанности руководителя службы housekeeping.  

25. Нормативные документы в области гостиничного хозяйства.  

26. Услуги интерактивного и платного телевидения в гостинице 

27. Алгоритм проведения промежуточной генеральной уборки 

номера.  

28. Порядок предоставляемых в гостинице телекоммуникационных 

услуг  

29. Основные требования к гостиницам делового назначения  

30. История возникновения и развития гостиничного хозяйства.  

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об основных международных символах по уходу за 

изделиями из различных материалов.  

2. Назовите стандарты обращения с личными вещами гостя во 

время уборки жилой комнаты.  

3. Поясните алгоритм подготовки номера для обслуживания VIP- 

гостя.  

4. Поясните роль должностных инструкций менеджера службы 

housekeepinq  

5. Расскажите об организации работы с рекламой и 

информационным материалом.  

6. Дайте характеристику моделям международных гостиничных 
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цепей.  

7. Представьте алгоритм проведения генеральной уборки номеров. 

Этапы и периодичность проведения  

8. Представьте алгоритм поведения сотрудника гостиницы при 

обнаружении очага возгорания.  

9. Охарактеризуйте особенности уборки административных и 

офисных помещений.  

10. Расскажите о назначении рабочей тележки горничной. Правила 

ее размещения в коридоре.  

11. Расскажите порядке возмещения ущерба, причиненного гостем.  

12. Охарактеризуйте процесс работы химчистки с заказом гостя.  

13. Охарактеризуйте этапы и особенности уборки номера после 

выезда гостей.  

14. Представьте классификацию обслуживания туристов по туру  

15. Проанализируйте организацию проведения экспресс - уборки 

номеров  

16. Охарактеризуйте деление гостиничных предприятий по 

функциональному назначению.  

17. Перечислите требования, предъявляемые к правилам 

выполнения просьбы гостей.  

18. Сформулируйте правила входа в гостиничный номер.  

19. Представьте алгоритм текущей уборки номера в период 

проживания гостя.  

20. Охарактеризуйте спектр услуг, оказываемых в спортивно-

оздоровительном комплексе.  

21. Представьте алгоритм процедуры возврата забытой вещи гостя.  

22. Перечислите основные правила противопожарной безопасности. 

Правила поведения сотрудников.  

23. Дайте характеристику организации работы камеры хранения в 

гостинице.  

24. Охарактеризуйте гостиничные номера в российской системе 

классификации.  

25.  Назовите правила служебного этикета.  

26. Расскажите об организации работы химчистки в гостинице 26. 

Поясните алгоритм начала рабочего дня горничной. Рабочий лист, как 

основной документ в работе горничной.  

27. Дайте характеристику национальным гостиничным цепям.  

28.  Проанализируйте стандарты поведения сотрудника в 

гостинице.  

29.  Расскажите об особенностях развития гостиничных 

предприятий в России. Дайте характеристику категориям гостиничных 

предприятий в России в дореволюционное время.  

30. Как руководитель службы хаускипинг поясните роль 

должностных инструкций в работе горничной. 
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Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Практическое задание: Изобразить в виде схемы деление 

гостиничных предприятий по функциональному назначению  

2. Производственное задание: Скомплектовать папку гостя и 

прокомментировать собранный материал  

3. Производственное задание: Заполнить и проанализировать акт 

«Разрешение на вынос»  

4. Ситуационная задача: Вы работник прачечной в гостинице и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. В номере, где вы должны забрать 

заказ, на одежде гостя нет ярлыков о рекомендуемой обработке. Ваши 

действия.  

5. Ситуационная задача: Что делать , если при обращении к вам 

гость постоянно нецензурно выражается?  

6. Ситуационная задача: Пожилые супруги, покинув номер, 

вспоминают, что оставили на столе ключ. А самое главное - сердечные 

лекарства, без которых, в случае приступа, они просто не могут 

обойтись. Они хотят, чтобы горничная открыла им номер. Как должна 

поступить горничная в данной ситуации?  

7. Ситуационная задача: В выездном номере обнаружена пропажа 

банного полотенца. Гость отказывается подписывать составленный акт. 

Представьте алгоритм действий сотрудника.  

8. Практическое задание: Гость собирается взять в аренду 

автомобиль. Оформите заявку на данную услугу.  

9. Ситуационная задача: Гость звонит в гостиницу и утверждает, 

что оставил вещь в номере. В бланке потерянных вещей требуемая вещь 

не найдена. Гость настаивает на своем и просит возместить ущерб. 

10. Ситуационная задача: К Вам с просьбой обращается 

иностранный гость. В беседе Вы его не понимаете. Предложите выход 

из сложившейся ситуации.  

11. Ситуационная задача: Представьте алгоритм действий для 

сотрудников, не имеющих возможности покинуть гостиничный номер 

при возникновении пожара.  

12. Ситуационная задача: 12 часов ночи. В гостиничном номере 

проживающие шумно справляют день рождения, мешая соседям. 

Алгоритм действий сотрудника.  

13. Ситуационная задача: Вы менеджер службы хаускипинг. Гость, 

проживающий в гостинице, недоволен качеством уборки номера. Ваши 

действия.  

14. Ситуационная задача: В номере, из которого только что выехали 
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гости, горничная обнаружила забытый зонт. Представьте алгоритм ее 

действий.  

15. Ситуационная задача: На ежедневной пятиминутке супервайзер 

отстраняет от работы одну из горничных за несоответствие ее внешнего 

вида установленным стандартам. Вы – координатор службы хаускипинг 

и Вам поручено еще раз рассказать сотрудникам о требованиях к 

внешнему виду.  

16. Ситуационная задача: В гостинице в данный момент не работает 

SPA, о чем гостиница уведомляет гостей, оставляя у них в номерах 

распечатки с информацией. Однако, постоянный VIP-гость очень 

недоволен тем, что его не предупредили заранее об этом, ведь работники 

гостиницы знают, что когда он приезжает, то постоянно пользуется 

услугами SPA  

17. Ситуационная задача: Гости, приехавшие с детьми разрешили 

им из бегать по коридорам и этажам. В результате дети забыли, где 

живут, заблудились и начали плакать. Действия супервайзера в данной 

ситуации.  

18. Ситуационная задача: Гость, встретив Вас в коридоре 

гостиницы на жилом этаже, просит принести ему в номер вазу для 

цветов. Ваши действия.  

19. Ситуационная задача: Гость попросил вызвать такси на 

определенное время. Такси было вызвано, но в назначенное время гость 

не спустился и не поднял трубку в ответ на звонок. Поднявшиеся на 

этаж работники гостиницы увидели, что на двери висит табличка «не 

беспокоить». Представьте алгоритм действий сотрудника.  

20. Ситуационная задача: Клиент заказал у Вас билеты на концерт. 

В день концерта за два часа до начала мероприятия он отказывается от 

билетов. Ваши действия.  

21. Ситуационная задача: Горничная обнаружила в выездном 

номере закрытый сейф. Действия сотрудника в данной ситуации.  

22. Ситуационная задача: Вы - менеджер поэтажной службы. Во 

время проверки гостиничного номера Вы обнаружили, что в ванной 

комнате не горит свет. Алгоритм ваших действий  

23. Ситуационная задача: Гость желает взять машину на прокат, но 

от шофера категорически отказывается. Как уладить данную ситуацию?  

24. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, сдает 

на хранение портфель, который через два дня должен забрать 

представитель фирмы. Алгоритм действий сотрудника.  

25. Ситуационная задача: Проживая в гостинице, гостю 

понравились шторы в его номере, и он хочет забрать их с собой. Ваши 

действия 

26. Ситуационная задача: Убирая жилой номер, горничная 

обнаружила, что один из стаканов разбит, а осколки выброшены в 

мусорную корзину. Расскажите вашей сотруднице что она должна 

делать в данной ситуации.  
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27. Ситуационная задача: Вы работаете в прачечной гостиницы и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. Гость оставил заказ на стирку 

костюма, который может быть подвергнут только сухой обработке. 

Ваши действия в данной ситуации.  

28. Ситуационная задача: Гость забыл свой код и обращается к вам 

за помощью, чтобы открыть минисейф в номере. Алгоритм ваших 

действий  

29. Ситуационная задача: В гостиничном номере обнаружена 

пропажа пульта от телевизора, гость отказывается возмещать убытки. 

Ваши действия, как руководителя поэтажной службы  

30. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, не 

доволен качеством уборки номера. Алгоритм действий супервайзера 
 

Тематика курсовых работ 

1. Организация работы административно-хозяйственной службы 

отеля.(на примере гостиницы…). 

2. Материально-техническое обеспечение современного отеля.(на 

примере гостиницы…). 

3. Униформа как составляющая корпоративного имиджа современной 

гостиницы ( на примере гостиниц…). 

4. Гостиничная мебель как необходимый элемент качественного 

комфорта проживающих (на примере гостиницы…). 

5. Интерьер гостиницы как элемент имиджа гостиницы. 

6.Технология выполнения различных видов уборочных работ с 

применением современных технических средств (на примере 

гостиницы…). 

7. Организация работы прачечной в гостинице (на примере 

гостиницы…). 

8. Организация работы службы room-service (на примере 

гостиницы…). 

9.Охрана труда, профилактика производственного травматизма, 

производственная санитария и гигиена, электробезопасность в 

гостинице. 

10.Обеспечение безопасности проживающих и персонала гостиницы 

(на примере гостиницы…). 

11. Взаимодействие хозяйственной службы с другими службами 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

12. Организация работы отдела флористики (на примере 

гостиницы…). 

13.Организация работы Сервис-бюро и виды услуг предоставляемые 

гостям гостиницы (на примере гостиницы…). 

14. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности персонала гостиницы при 

обслуживании гостей (на примере гостиницы…). 

15. Обеспечение безопасности проживающих и организация 
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медицинской помощи в отеле (на примере гостиницы…) 

16. Персонал как ключевой фактор предоставления качественной 

гостиничной услуги( на примере гостиницы…). 

17. Система мотивации персонала хозяйственной службы в 

гостиницах. 

18. Функциональные обязанности административно-хозяйственной 

службы (на примере гостиницы…). 

19. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

20. Правила и стандарты общения персонала с гостями гостиницы (на 

примере гостиницы…). 

21. Технология эксплуатации технических средств и инвентаря 

персоналом хозяйственной службы (на примере гостиницы…). 

22.Должностные обязанности работников различных 

квалификационных уровней в административно-хозяйственной службе. 

23. Организация хранения личных вещей проживающих (на примере 

гостиницы…). 

24.Организация стажировки вновь прибывших сотрудников в 

хозяйственную службу гостиницы ( на примере гостиницы…). 

25.Технология предоставления вечернего сервиса (на примере 

гостиницы). 

26.Технология возмещения ущерба при порче имущества гостиницы 

гостем (на примере гостиницы…). 

27.Технология уборки номера, занятого vip-клиентом (на примере 

гостиницы…). 

28.Технология работы спортивно-оздоровительно центра (на примере 

гостиницы…). 

29.Технология работы службы хозяйственного обеспечения в 

гостинице (на примере гостиницы …). 

30.Технология уборки общественных помещений гостиницы (на 

примере гостиницы …) 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

1. Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия.  

2. Изучить организационную структуру хозяйственной 

службы. Ее взаимосвязь с подразделениями в гостинице.  

3. Изучить порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения уборочных работ в 

гостинице. Изучить процесс организации уборки номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользования.  

4. Изучить установленные правила контроля соблюдения 

сотрудниками требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей. 

5. Изучить документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой в гостинице. 

Изучить правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях общего 

пользования в гостинице. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

6. Изучить виды «комплиментов», персональных и 

дополнительных услуг и порядок их оказания в отеле. 

7. Изучить процесс оказания персональных и 

дополнительных услуг в гостинице по: 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

  стирке и чистке одежды, 

 предоставлению бизнес-услуг,  

 SPA-услуг,  

 туристско-экскурсионному обслуживанию, 

  транспортному обслуживанию. 

8. Изучить порядок и процедуру отправки одежды в стирку и 

чистку и получения готовых заказов в гостинице. 

9. Изучить порядок возмещения ущерба при порче личных 

вещей проживающих.  

10. Изучить правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной собственности в 

гостинице.  

11. Изучить особенности обслуживания room-servicе. 

12. Изучить правила сервировки столов, приемы подачи блюд 

и напитков. 

13. Изучить комплектацию сервировочной тележки room-

serviсе. 

14. Изучить варианты сервировки столов в гостинице. 

15. Изучить правила безопасности работы оборудования для 

доставки и раздачи готовых блюд. 

16. Изучить различные подачи блюд и напитков в гостинице. 

17. Изучить уборку использованной посуды, составление 

счетов за обслуживание. 

18. Изучить правила заполнения актов на проживающего при 

порче или утере имущества гостиницы, установленные в 

гостинице. 

19. Изучить правила поведения сотрудников на жилых этажах 

в экстремальных ситуациях. 

20. Изучить правила обращения с магнитными ключами, 

установленные в отеле. 

21. Изучить правила организации хранения ценностей 

проживающих. 

22. Изучить правила заполнения документации на хранение 

личных вещей проживающих в гостинице. 

23. Изучить бланки актов на списание инвентаря и 

оборудования. 

24. Изучить правила заполнения актов при возмещении 

ущерба и порче личных вещей гостей. Изучить 

инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 



 

 51 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академия 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и 

направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и 

должностных лиц или подразделение, к которому должен обратиться по 

прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность 

(паспорт), для оформления допуска к месту практики, при необходимости – 

медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным 

вопросам) немедленно связаться с руководителем практики от 

Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности 

и пожарной безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и 

расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с 

памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его 

для проверки ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем 

руководителей практики от Организации и от Образовательной 

организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики 

от Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия 

(организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации 

участвовать в производственных совещаниях, планерках и других 

административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю 

практики по месту прохождения практики, заверить подписями и 

печатями все соответствующие разделы этих документов. 
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2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию 

по итогам практики с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________
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II. ___________________________________ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 
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(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность 

и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств 

практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Продажи гостиничного продукта» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3 Оценивать  конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Продажи гостиничного 

продукта» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.04.01 «МДК.04.01 «Организация 

продаж гостиничного продукта»» и прохождение производственной (по 

профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области продажи гостиничного продукта, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Продажи гостиничного 
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продукта», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при продаже гостиничного продукта; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию спроса 

и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную 

номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах. 

знать: 

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 
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маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на 

ее формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта», 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.04.01. «Организация продаж гостиничного продукта» и 

производственную практики) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.04 - 321 час: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 213 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 

часа (включая консультации – 4 часа);  

 самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

всего, 

часов 

в. т.ч. 

лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

пр. 

занятия 

семинары 

в т.ч 

курсовая  

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.-4.4 

Раздел 4. 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

213 142 78 64 - 
71 

 
-  

ПК 4.1.-4.4 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов 

108  108 

Всего: 321 142 78 64 - 
71 

 
- 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Раздел 4. (Модуль 4). ПМ.04. Продажи 

гостиничного продукта 

   

МДК.04.01. Организация продаж гостиничного 

продукта 

213   

Тема 4.1. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

организации 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 1, 

ОК 6, ОК 4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Роль и место организации 

продаж в сфере гостиничных 

услуг, как объекта 

исследования. 

2 2  

Факторы, влияющие на 

состояние и развитие 

организации продаж 

гостиничного продукта в 

России и регионах. 

4 3  

Современные тенденции 

развития технологии продаж 

в мировой индустрии 

гостеприимства. 

3 3  

Практические занятия: 6  10 

Групповая дискуссия: 

«Исследование основных 

терминов в сфере 

гостиничного бизнеса» 

2 5 

Практическое занятие 

«Исследование сегментации 

рынка» 

2  

Доклад «Место отдела 

продаж и маркетинга в 

гостиничной оргструктуре 

(на примере…)» 

2 5 

Самостоятельная работа:1 8  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

4  

2. Подготовка доклада на 

тему «Место отдела продаж 

4   

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



9 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

и маркетинга в гостиничной 

оргструктуре (на 

примере…)» 

Тема 4.2.  

Торговая политика 

гостиничного 

предприятия в 

условиях 

регионального 

рынка. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.3, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 4, 

ОК 6, ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Клиентоориентированный 

менеджмент продаж. 

3 2  

Сущность современного 

клиентоориентированного 

менеджмента продаж и его 

социально-экономическое 

значение. 

2 2  

Сущность и содержание 

процесса продаж продукта и 

услуг в гостиничном 

бизнесе. 

2 3  

Торговая политика 

гостиничного предприятия в 

условиях регионального 

рынка. 

2 3  

Практические занятия: 6  9 

Групповая дискуссия по теме 

Изучение особенностей 

торговой политики и 

управления продажами в 

гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента 

2 5 

Профессиональный тренинг: 

«Конкурентный анализ 

гостиницы» 

4  4 

Самостоятельная работа: 6   

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2  

2. Выполнение задания на 

тему «Разработка тарифов 

для разных групп клиентов» 

4   

Тема 4.3. 

Особенности личной 

продажи 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.2, ОК 6, 

ОК 9 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Понятийный аппарат: 

гостиничная услуга, питания. 

2 2  

Отличие организации 

личной продажи гостинично-

ресторанных услуг от 

организации продаж 

товаров и других видов 

услуг. 

2 2  

2 

Бронирование услуг. 2 3  

Ограничение кредитования 1 3  
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

клиентов. 

Практические занятия: 6  14 

Групповая дискуссия: 

Изучение особенностей 

личной продажи 

гостиничного продукта 

2 6 

Практикум по решению 

задач: Разработка SWOT – 

анализа для гостиницы 

4 8 

Самостоятельная работа: 6  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля 

2  

2. Выполнение 

исследовательского задания 

на тему «Виды 

бронирования гостиничных 

услуг» 

4 

Тема 4.4. 

Организация 

агентской продажи 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Методические основы 

изучения организации 

агентской продажи 

гостиничного продукта. 

2 2  

Формы организации и 

основные направления 

исследований агентской 

продажи. 

2 3  

Определение критериев 

эффективности организации 

агентской продажи 

гостиничного продукта. 

2 3  

Договор элотмента. 2 3  

Практические занятия: 9  13 

Групповая дискуссия: 

Изучение процедур и 

операций агентской продажи 

гостиничного продукта 

2 5 

Практикум по решению 

задач 

7 8 

Самостоятельная работа: 6  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Выполнение доклада на 

тему «Договор элотмента. 

Плюсы и минусы  

6  

Тема 4.5. 

Организация продаж 

Содержание учебного 

материала: 

7   
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

гостиничного 

продукта 

туроператором. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.2, 

ПК 4.4, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

 

Виды организации продаж 

туроператора на рынке 

гостинично-ресторанных 

услуг. 

3 2  

Процедуры и операции 

продаж гостиничного 

продукта туроператором. 

2 3  

Определение критериев 

эффективности продаж 

гостиничного продукта 

туроператором. 

2 3  

Практические занятия: 10  6 

Изучение процедур и 

операций продажи 

гостиничного продукта 

туроператором 

4   

Практикум по решению 

задач «Организация продажи 

гостиничного продукта 

туроператором» 

6  6 

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля 2   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

«Плюсы и минусы 

электронной дистрибуции» 

6   

Тема 4.6. 

Лояльность 

клиентов 

турагентств и 

программа ее 

повышения. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.2, 

ПК 4.4, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Целевые контактные 

аудитории и классификация 

клиентов турагентств 

2 3  

Основные тенденции и 

методы анализа лояльности 

клиентов турагентств и 

разработка 

программы ее повышения в 

сфере продаж гостиничного 

продукта. 

2 3  

Практические занятия: 7  8 

Практикум по решению 

задач: Разработка программы 

повышение лояльности 

клиентов турагентств 

7   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля  2   

2 Подготовка доклада 

«Программа лояльности для 

корпоративных клиентов» 

6   
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Тема 4.7. 

Лояльность 

клиентов 

туроператоров и 

программы ее 

повышения. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2,  ПК 4.4, ПК 

4.3, ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Классификация клиентов 

туроператора и целевые 

контактные аудитории. 

2 3  

Методы анализа основных 

тенденций развития продаж 

гостиничного продукта и 

лояльности клиентов 

туроператора. 

2 3  

Разработка программы 

повышения лояльности 

клиентов туроператора в 

сфере продаж гостиничного 

продукта. 

1 3  

Практические занятия: 9  10 

Групповая дискуссия PR и 

реклама в информационной 

стратегии компании 

2  5 

Практикум по решению 

задач 

7  5 

Самостоятельная работа: 7   

1.  Вопросы для 

самоконтроля  

2   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

5   

Тема 4.8. Методы 

обеспечения роста 

продаж 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 

9 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Факторы, способствующие 

расширению продуктовой 

линейки гостиничного 

продукта и выход 

предприятий размещения на 

смежный рынок 

медицинского и 

оздоровительного туризма. 

1 2  

Развитие рыночного 

сегмента медицинского 

туризма в гостиничном 

бизнесе России. 

2 3  

Инновационные методы 

обеспечения роста продаж 

гостиничных продуктов и 

услуг на смежных рынках: 

«Сheck-Up» - программы и 

др. 

2 3  

Практические занятия: 9  10 

Практикум по решению    
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

задач: Разработка процедур и 

операции обеспечения роста 

продаж гостиничного 

продукта 

Самостоятельная работа: 6   

1.  Вопросы для 

самоконтроля  

2   

2. Выполнение доклада на 

тему «Инновационные 

методы ведения продаж» 

4   

Тема 4.9. 

Современные 

тенденции 

модернизации 

продаж 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, ОК 5 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Порядок проведения работ 

по формированию стратегий 

модернизации продаж 

гостиничного продукта. 

2 3  

Экспертная оценка 

соответствия организации 

продаж гостиничного 

продукта мировым 

тенденциям. 

2 3  

Этапы проведения 

модернизации политики 

продаж гостиничного 

продукта. 

1 3  

Практические занятия: 8  10 

Практикум по решению 

задач «Разработка процедур 

и операции модернизации 

продаж гостиничного 

продукта» 

   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля  2   

2. Выполнение доклада на 

тему « Мировые тенденции в 

модернизации гостиничных 

продаж» 

6   

Тема 4.10. 

Cross-selling и up-

selling в процессе 

продажи 
гостиничных услуг 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 4.2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7,  

 

Содержание учебного 

материала: 

3   

Контакты с клиентом 

предприятия размещения и 

их использование для 

формирования 

универсального канала 

сбыта. 

1 3  

Cross-selling и up-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг. 

2 3  
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Практические занятия: 4  10 

Деловая игра: Cross-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг. 

Разработка процедур и 

операции 

   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля 

по теме с 37-40 

   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

«Примеры использования 

техники Cross-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг» 

   

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.01 71   

Примерная тематика внеаудиторной работы    

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение рекламных материалов и 

сайтов гостиничных предприятий 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Что такое клиентоориентированный менеджмент 

продаж? 

2. Охарактеризуйте сущность современного 

клиентоориентированного менеджмента продаж и его 

социально-экономическое значение. 

3. Опишите сущность и содержание процесса продаж 

продукта и услуг в гостиничном бизнесе. 

4. Перечислите особенности торговой политики и 

управления продажами в гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента. 

5. Охарактеризуйте особенности торговой политики 

гостиничного предприятия в условиях регионального 

рынка. 

6. Охарактеризуйте понятийный аппарат: гостиничная 

услуга ,услуга питания . 

7. Опишите отличие организации личной продажи 

гостинично-ресторанных услуг от организации продаж 

товаров и других видов услуг. 

8. Что такое бронирование услуг? 

9. Что такое резервирование гостиничных номеров? 

10. Охарактеризуйте ограничение кредитования 

клиентов. 

11. Каковы виды организации продаж туроператора на 

рынке гостинично-ресторанных услуг? 
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

12. Охарактеризуйте процедуры и операции продаж 

гостиничного продукта туроператором. 

13. Как определить критерии эффективности продаж 

гостиничного продукта туроператором? 

14. Назовите факторы, оказывающие влияние на 

формирование цен. 

15. Какие ценовые стратегии могут использовать 

предприятия размещения при выходе на 

международный рынок? 

16. Для чего используются ценовые скидки? 

Перечислите виды скидок и причины их 

предоставления. 

17. Какие каналы сбыта существуют, и в чем их 

отличитель ные особенности? 

18. Каковы целевые контактные аудитории и 

классификация клиентов турагентств? 

19. Каковы основные тенденции и методы анализа 

лояльности клиентов турагентств? 

20. Как разработать программы повышения 

лояльности клиентов в сфере продаж гостиничного 

продукта ? 

21. Что относится к прямым и косвенным каналам 

товародвижения? 

22. Что такое сбыт, сбытовая политика и канал 

товародвижения? 

23. Что такое паблик рилейшнз? Есть ли какие-

нибудь отличия традиционной прямой рекламы от 

паблик рилейшнз? 

24. Как классифицировать клиентов туроператора и 

целевые контактные аудитории? 

25. Как выбирать методы анализа основных 

тенденций развития продаж гостиничного продукта и 

лояльности клиентов туроператора? 

26. Как разрабатывать программы повышения 

лояльности клиентов туроператора в сфере продаж 

гостиничного продукта? 

27. Какие различия существуют между оптовой и 

розничной торговлей в сфере гостиничного бизнеса? 

28. Какие факторы способствуют расширению 

продуктовой линейки гостиничного продукта и выход 

предприятий размещения на смежный рынок 

медицинского и оздоровительного туризма? 

29. Как развивать рыночный сегмент медицинского 

туризма в гостиничном бизнесе России? 

30. Как применять инновационные методы 

обеспечения роста продаж гостиничных продуктов и 

услуг на смежных рынках: «Сheck-Up» - программы  

и др.? 

31. Каков порядок проведения работ по 

формированию стратегий модернизации продаж 

гостиничного продукта? 

32. Как применить экспертную оценку соответствия 
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

организации продаж гостиничного продукта мировым 

тенденциям? 

33. Каковы этапы проведения модернизации политики 

продаж гостиничного продукта? 

34. Перечислите методы сбора первичной 

информации? 

35. Назовите и обоснуйте принципы проведения 

маркетинговых исследований. 

36. Какие существуют способы сбора информации при 

проведении маркетинговых исследований? 

37. Как установить контакты с клиентом предприятия 

размещения и использовать их для формирования 

универсального канала сбыта? 

38. Как применить Cross-selling в процессе продажи 

гостиничных услуг? 

39. Для каких целей используется система 

маркетинговых коммуникаций? 

40. Назовите основные маркетинговые стратегии, 

применяемые предприятиями размещения в 

деятельности на внешнем рынке. 

Консультация (групповая)2 4   

Всего по МДК.04.01 213/71  - 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

108  100 

Дифф. 

зачет 

Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

  Форма 

отчетности3 –

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего: 321  100*2 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4   Экзамен 

квалиф.4 
 

 

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). 

                                                           
2 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
3 См. Приложения 
4 Экзамен квалификационный 



 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации продаж гостиничного продукта 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Факторы, влияющие на состояние и развитие организации продаж 

гостиничного продукта в России и регионах 

Формы организации и основные направления исследований 

агентской продажи 

Лаборатория службы продажи и маркетинга  

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Процедуры и операции продаж гостиничного продукта 

туроператором 

Инновационные методы обеспечения роста продаж гостиничных 

продуктов и услуг на смежных рынках 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

деловые игры, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

http://www.consultant.ru/
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

 1. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384
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федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe

-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта» (МДК.04.01

 «Организация продаж гостиничного продукта») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  
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При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 
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лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 
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маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 



26 

 

 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, анализ производственных 

ситуаций, профессиональные тренинги и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения профессиональных навыков 

в рамках профессионального модуля «Продажи гостиничного 

продукта». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 
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 МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

 МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания».  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 изучения и анализа потребностей 

потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выявления конкурентоспособности 

гостиничного продукта и организации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в разработке комплекса 

маркетинга; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 выявлять, анализировать и формировать 

спрос на гостиничные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проводить сегментацию рынка; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 разрабатывать гостиничный продукт в 

соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оценивать эффективность сбытовой 

политики; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выбирать средства распространения 

рекламы и определять их эффективность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 формулировать содержание рекламных 

материалов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 собирать и анализировать информацию о 

ценах. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 гостиничный продукт: характерные 

особенности, методы формирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности жизненного цикла 

гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 потребности, удовлетворяемые 

гостиничным продуктом; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 последовательность маркетинговых 

мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 специфику ценовой политики гостиницы, 

факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 специфику рекламы услуг гостиниц и 

гостиничного продукта. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме: дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1, 2, 3 типа по МДК.04.01.   

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

квалификационный 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2, 

3 типа по МДК.04.01 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

 ответ правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. Свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-70 и более (хорошо)–  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

Исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля  

-50 и более (удовлетворительно)- 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено частично. Ответил на 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу без должной 

аргументации; 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено, не ответил на 

заданные вопросы по итогам 

прохождения производственной 

практики или ответил неверно, 

не по существу; 

2. Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой проверку 

выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-

100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 



39 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

ПМ.04 проводится в форме экзамена квалификационного. 

 

Задания 1 типа 

1. Гостиничный продукт (услуга): определение и характерные 

особенности. Перечислите возможные группы гостиничных услуг на 

примере загородной гостиницы  

2. Ценовые стратегии в гостеприимстве: перечислите и дайте 

характеристику каждому виду. Какие ценовые стратегии используют 

отели класса «люкс»?  

3. Роль объектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

4. Определение концепции маркетинга, используемой гостиницей 

5. Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 
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6. Роль субъектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

7. Классификация потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения 

8. Использование маркетинговой информационной системы при 

организации продаж гостиничного продукта 

9. Виды маркетинговой информации 

10. Качественные методы маркетинговых исследований. Метод 

глубинного интервью 

11. Критерии сегментации рынка гостиничных услуг 

12. Приемы позиционирования гостиничного продукта 

13. Маркетинговое понимание продукта 

14. Классификация гостиниц 

15. Виды гостиничного продукта 

16. Российская классификация гостиничных номеров 

17. Формирование ассортиментной политикигостиницы 

18. Этапы жизненного цикла гостиничного продукта 

19. Методы оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

20. Понятие тарифа на гостиничные услуги 

21. Методы формирования цены на гостиничный продукт.  

22. Классификация гостиничных тарифов 

23. Ценовая стратегия гостиничного предприятия 

24. Понятие о сбыте и сбытовой политике гостиницы 

25. Виды посредников на рынке гостиничных услуг 

26. Стратегии сбыта гостиничного продукта 

27. Виды рекламы гостиничного продукта 

28. Методы личных продаж гостиничного продукта 

29. Стимулирование сбыта гостиничного продукта 

30. Связи с общественностью как средство маркетинговых 

коммуникаций 

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об организации маркетинговой деятельности в 

гостиничном предприятии: целях, задачах, функции маркетинга. Дайте 

классификацию потребностей: физиологических, социальных, 

психологических, интеллектуальных, духовных. Приведите пример 

потребностей, удовлетворяемых гостиничным предприятием.  

2. Сформулируйте основные концепции развития рыночных 

отношений, их характерные признаки. Приведите пример использования 

концепции интенсификации коммерческих усилий на предприятии 

гостеприимства. 3. Рассмотрите виды спроса, их краткую 

характеристику. Расскажите о маркетинговых мероприятиях, 

проводимых гостиничным предприятием, при различных состояниях 

спроса.  

3. Рассмотрите понятие и значение сегментации рынка гостиничных 
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услуг. Дайте определение понятий: сегментирование, сегмент. 

Установите, какую роль и значение играет сегментирование рынка в 

деятельности предприятия.  

4. Опишите основные признаки сегментации, используемые 

гостиничным предприятием. Установите факторы, влияющие на выбор 

целевых сегментов предприятием гостиничного хозяйства.  

5. Рассмотрите сущность и общие аспекты системы ФОССТИС. 

Опишите методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОСТИСС), используемые гостиничным предприятием. Определите 

факторы, влияющие на формирование спроса гостиничного продукта.  

6. Опишите средства стимулирования сбыта гостиничного 

продукта: виды и характеристика средств стимулирования. Расскажите о 

стимулировании сбыта на различных этапах жизненного цикла 

гостиничного продукта.  

7. Рассмотрите понятие маркетинговые коммуникации. Расскажите 

об особенностях формирования коммуникационной политики 

гостиничных предприятий. Расскажите об информационных методах 

коммуникаций, используемых в гостиничной отрасли.  

8. Рассмотрите понятия: личная продажа, моральное и 

материальное стимулирование продаж. Расскажите о видах личной 

продажи, используемых в гостиничной отрасли.  

9. Раскройте содержание рекламы: понятие, цели, функции, ее роль 

и значение для предприятия индустрии гостеприимства, Расскажите о 

видах рекламы, иcпользуемых гостиничным предприятием.  

10. Организация рекламной кампании: рассмотрите процесс 

планирования рекламной компании гостиничного предприятия. 

Расскажите об известных Вам методах выбора бюджета рекламной 

компании предприятия.  

11. Рассмотрите оптимальные виды и носители рекламы, 

используемые предприятием гостеприимства. Опишите правила 

составления рекламы (тема, текст, слоган, логотип).  

12. Рассмотрите фирменный стиль гостиничного предприятия: 

понятие, составляющие элементы, пути формирования.  

13. Расскажите об информационных методах коммуникации, 

используемых в гостиничной отрасли. PR («Паблик рилейшенз») – 

раскройте содержание, назначение и виды мероприятий. Приведите 

пример мероприятий PR, проводимых гостиницей.  

14. Рассмотрите понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Установите факторы взаимосвязи между 

конкурентоспособностью и объёмом продаж в гостинице.  

15. Расскажите об основных видах конкуренции, существующих на 

рынке гостиничной отрасли. Установите, в чем заключаются 

конкурентные преимущества гостиничного предприятия, где Вы 
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проходили практику.  

16. Рассмотрите стратегии конкуренции: понятие, виды. 

Определите конкурентные стратегии гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

17. Дайте определение понятиям гостиничный продукт и 

гостиничная услуга. Установите в чем их отличие от товара (приведите 

перечень отличий). Приведите перечень товарного ассортимента 

гостиничного предприятия.  

18. Рассмотрите показатели конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Выявите взаимосвязи 

конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ предприятия.  

19. Рассмотрите этапы жизненного цикла товаров (ЖЦТ). 

Определите особенности маркетинговых решений на каждом этапе ЖЦТ 

гостиничного предприятия. Определите специфику РЖЦ гостиничного 

продукта.  

20. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Опишите характерные отличительные особенности и определите три 

уровня гостиничного продукта. 

21. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Расскажите о дополнительных услугах и их влиянии на формирование 

потребительской ценности гостиничного продукта  

22. Расскажите о разработке гостиничного продукта на основе 

маркетингового подхода. Приведите пример позиционирования 

гостиничного продукта .  

23. Дайте представление о понятии ассортимента гостиничных 

продуктов и услуг, ассортиментной политики гостиницы. Рассмотрите 

показатели широты, глубины и насыщенности ассортимента.  

24. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: 

сущность и классификация цен. Расскажите об особенностях и методах 

ценообразования в гостиничном бизнесе. 2 

25. 7. Расскажите о подходах определения и реализации ценовой 

стратегии гостиничного предприятия и стратегии применения скидок.  

26. Опишите систему продвижения и каналы распределения 

гостиничных услуг, Рассмотрите каналы сбыта предприятия, где Вы 

проходили практику.  

27. Рассмотрите сущность информационного обеспечения 

маркетинговых исследований: цели и задачи информационного 

обеспечения предприятия гостеприимства. Приведите пример 

использования маркетинговой информации в отеле, где Вы проходили 

практику.  

28. Рассмотрите принципы построения (МИС) маркетинговой 

информационной системы в предприятии гостеприимства. Опишите 

методы сбора первичной информации и установите возможность их 

использования в отеле.  
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29. Рассмотрите роль маркетинговой информационной системы 

(МИС) как системы поддержки принятия решений. Раскройте 

содержание видов маркетинговой информации: по охвату, по способу 

получения, по периодичности возникновения, по назначению, по 

формам представления.  

30. Назовите формы первичного маркетингового исследования, 

используемые в сфере гостеприимства. Перечислите основные 

преимущества и недостатка различных форм опроса. Дайте 

рекомендации разработки анкеты для проведения маркетингового 

исследования в отеле.  

 

Задания 3 типа  

1. Составить анкету опроса потребителей гостиничных услуг 

курортного отеля, 5 звезд, 560 номеров 

2. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “спонтанной известности” и методу “известности с поддержкой” 

3. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “известности с поддержкой” и методу “приоритетной 

известности” 

4. На месте управляющего туристско-экскурсионной гостиницей, 

каким образом провели бы Вы сегментирование рынка для разработки 

ассортиментной политики гостиницы? 

5. Составить рекламное обращение туристской гостиницы в гор. 

Сочи (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

6. Составить рекламное обращение бизнес - гостиницы в гор. Санкт 

- Петербург (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

7. Вы - руководитель бизнес - гостиницы (100 мест) в крупном 

городе. Опишите факторы, влияющие на маркетинговую стратегию 

вашей компании. Какие группы заинтересованы в деятельности вашей 

компании? Как повлияла на вашу стратегию среда, в которой вы 

действуете? 

8. Проанализировать внешнюю среду отеля «Ренессанс Самара» 

9. Определить конкурентные преимущества отеля «Ост-Вест Клуб» 

г. Самара 

10. Разработать маркетинговые действия, позволяющие 

предоставлять качественные  гостиничные услуги 

11. Определить критерии качества, по которым потребитель будет 

оценивать гостиничную услугу, и поставить их по степени важности. 

12. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на начальном этапе. 

13. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на этапе реорганизации. 

14. Определить товарную политику бизнес отеля, 5 звезд, 180 

номеров. 



46 

 

 

15. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Роза Ветров» г. Сочи 

16. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Москва 

17. Перечислить факторы, определяющие конечные цены на 

гостиничные услуги отеля «Ренессанс Самара» 

18. Начертите схему жизненного цикла гостиничной услуги 

«размещение гостя»  отеля «Ренессанс Самара» 

19. Начертите круговую диаграмму сегментации рынка 

гостиничных услуг 

20. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой гостиницы. 

21. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой кафе гостиницы 

22. Определить маркетинговую среду туристского отеля, 4 звезды, 

350 номеров 

23. Определить маркетинговую среду мотеля,3 звезды, 120 номеров, 

расположенного на окраине небольшого города 

24. Составить рекламное обращение отеля «Ост-Вест Клуб» г. 

Сочи. Использовать структуру рекламного сообщения 

25. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ренессанс» г. Сочи 

26. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Сочи 

27. Начертите структуру маркетингового управления гостиничной 

услугой 

28. Начертите структуру цены гостиничной услуги 

29. Определить товарную политику отеля, 4 звезды, 80 номеров. 

30. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Жемчужина» г.Сочи 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по 

профилю специальности) проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

2. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

3. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 
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4. Приведите примеры действующих программ лояльности в отелях 

с российским и международным менеджментом. 

5. Какие сотрудники в гостиницы отвечают за стимулирование 

сбыта услуг гостиницы? 

6. Какие вопросы следует учитывать при формировании спроса на 

гостиничные услуги? 

7. Какие факторы влияют на конкурентоспособность предприятия? 

8. Назовите отличия программ лояльности сетевых отелей от 

программ, разработанных в независимых отелях. 

9. Чем обосновывается необходимость учета качества гостиничной 

услуги при формировании спроса? 

10. Назовите цели и задачи разных программ лояльности в отеле. 

11. Перечислите и опишите статусы VIP гостей. 

12. Какие сотрудники участвуют в разработке комплекса 

маркетинга в гостинице? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ. 04 «Продажи гостиничного 

продукта» 

№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика гостиничного 

предприятия.  
Составить краткое описание гостиничного предприятия, 

обратив внимание на историю развития, организационно-

правовую форму, организационную и управленческую 

структуру гостиницы, техническое оснащение, 

технологические процессы, оказываемые услуги и др. 

Рассмотреть департаменты гостиницы и описать их 

функции. 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения на основании Приказа Минкультуры России 

1215 с действующим предприятием, на которое 

произошло распределение на практику. 

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Изучить организационную структуру отдела продаж, 

функциональные обязанности работающих сотрудников. 

Описать взаимосвязь отдела с другими подразделениями 

гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор Маркетинг в индустрии гостеприимства. Гостиничный 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

продукт и ассортимент гостиничного предприятия. 
Изучить последовательность маркетинговых мероприятий, 

применяемых в отеле. 

Проанализировать потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения. 

Изучить формирование и управление номенклатурой услуг в 

гостинице. 

Изучить особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы. Ознакомиться со 

стандартами продаж, методами cross-selling и up selling. 

Изучить специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 

влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок. 

Изучить специфику рекламы услуг гостиницы и 

гостиничного продукта. 

Изучить выявление, анализ и формирование спроса на 

гостиничные услуги. 

Изучить гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определить его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг (по статическим 

данным гостиницы). 

Проанализировать коэффициент загрузки, оценить 

эффективность сбытовой политики в гостинице. 

Изучить выбор средств распространения рекламы и 

определение их эффективности. 

Изучить процесс формулирования содержания рекламных 

материалов. 

Изучить методы сбора и анализа, информацию о ценах, 

применяемые в гостинице. 

Изучить методы формирования, особенности жизненного 

цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия, применяемые в отеле. 

Исследовать методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя, применяемые в гостинице. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Организация продаж гостиничного продукта. 

Получить практический опыт: 

 изучения и анализа потребностей потребителей 

гостиничного продукта, подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного 

продукта и организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга. 

Разработать материалы и провести маркетинговые 

исследования в гостинице методом:  

 опроса,  

 анкетирования,  

 интервьюирования и др.  

Разработать и представить на диаграмме сегментацию 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

рынка гостиничных услуг, товаров и таблицу 

сегментации рынка гостиничных услуг. 

Разработать план проведения маркетинговых исследований 

гостиничных услуг на примере гостиницы – базы 

прохождения практики. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности в 

гостинице на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта теоретическим материалом. 

6.  Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 
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способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА5  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                           
5 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Продажи гостиничного продукта» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Продажи гостиничного продукта» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Продажи гостиничного 

продукта» представляет собой совокупность оценочных средств и методов 

их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Продажи 

гостиничного продукта» направлен на формирование следующих общих 

(ОК), профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

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 ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

Для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями 

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

за 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  

 

 
Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные услуги  

Иметь 

практический 

опыт изучения и 

анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего 

им гостиничного 

продукта. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы 

его формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности 

продаж номерного 

фонда и 

дополнительных 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий;  

приводит примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и типу 

гостиницы, 

составляет SWOT-

анализ гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированным 

критериям. 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 4, 7 

 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам  4, 7, 8 

 

Доклад по 

теме 1 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

услуг гостиницы; 

 

2 ПК 4.2. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт  

Иметь 

практический 

опыт разработки 

практических 

рекомендаций по 

формированию 

спроса и 

стимулированию 

сбыта гостиничного 

продукта для 

различных целевых 

сегментов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру 

услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, 

факторы, влияющие 

на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

Групповая 

дискуссия по 

теме 1, 2, 3, 7 

 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 5, 6, 

7, 8, 9 

 

 

Профессионал

ьный тренинг 

по теме 2 

 

Деловая игра 

по теме 10 

3. ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг 

 

Иметь 

практический 

опыт выявления 

конкурентоспособн

ости гостиничного 

продукта и 

организации; 

Уметь оценивать 

эффективность 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

 

Разработка 

Групповая 

дискуссия по 

темам 2, 3, 4, 

7 

 

Профессионал

ьный тренинг 

по теме 2 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
 

уникальных услуг 

гостиницы и 

конкурентного 

анализа 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 4, 7 

4. ПК 4.4. 

Принимать участие в 

разработке комплекса-

маркетинга 

Иметь 

практический 

опыт участия в 

разработке 

комплекса 

маркетинга; 

изучения и анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего 

им гостиничного 

продукта; 

Уметь 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 2, 3, 

4, 7 

 

Доклад по 

теме 1 

 

Профессионал

ьный  тренинг 

по теме 2 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

номенклатуру 

услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

5 ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать гостиничный 

продукт: 

характерные 

особенности, 

методы 

формирования; 

 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Групповая 

дискуссия по 

теме 1 

 

Доклад по теме 

1 

6. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Иметь 

практический 

опыт участия в 

разработке 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 4, 5, 6, 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

комплекса 

маркетинга 
Уметь 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

7, 8, 9 

7. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать  

формирование и 

управление 

номенклатурой 

услуг в гостинице; 

 

Учащийся 

продемонстрирова

л способность 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Деловая игра по 

теме 10 

8 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг  

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 2, 4, 7 

 

Практикум по 

решению задач  

4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Доклад по теме 

1 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

9 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать с 

электронными 

каналами продаж: 

модуль онлайн на 

сайте гостиницы, 

OTA, GDS, CRS 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Практикум по 

решению задач 

по теме 9 

10 ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики  

Деловая игра по  

теме 10 

 

Практикум по 

решению задач  

по темам 3, 6, 7, 

8 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

11 ОК 7. Брать на себя Уметь Учащийся берет на Деловая игра по 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

себя 

ответственность за 

результат группы 

теме 10 

Практикум по 

решению задач 

по темам 6, 7, 8 

 

Групповая 

дискуссия по 

теме 7 

12 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 4 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 4, 5 

 

Доклад по теме 

1 

13 ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать новые 

подходы в области 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 2,3 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 3, 8, 9 
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2.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Тема 4.1. Тенденции и перспективы развития организации 

продаж гостиничного продукта 
 

Групповая дискуссия 1.  Исследование основных терминов в 

сфере гостиничного бизнеса 

Цель: Приобретение навыков уверенного владения терминологией 

по изучаемой теме, изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников. 

Примерные вопросы: 

 Раскройте происхождение терминов hospitality (гостеприимство), 

hotel (отель) и restaurant (ресторан) 

 Что принято понимать под организацией продаж в сфере 

гостиничных услуг?  

 Какую роль играет организация продаж в сфере гостиничных 

услуг? 

 Охарактеризуйте проблемы развития продаж гостиничного 

продукта. 

 В чем отличие продажи гостиничных услуг в России и 

зарубежных странах?  

 Приведите классификацию предприятий гостиничного сервиса в 

зарубежных странах. 

 Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие 

организации продаж гостиничного продукта в России. 

 Охарактеризуйте факторы, влияющие на состояние и развитие 

организации продаж гостиничного продукта в регионах. 

 Что понимают под сегментацией потребителей? 

 Какие критерии используют для проведения сегментации? 

 Перечислите правила успешной сегментации 

 Какие плюсы получает компания, проводя сегментацию. 

 Перечислите и опишите известные вам типы покупателей. С 

каким из перечисленных типов работать сложнее всего? 
 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся; 

приобретение навыков: уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничную 

услугу 

 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

 

ПК 4.4. 

Принимать участие 

в разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

ОК 1 Понимать  

сущность  и  

социальную  

значимость  своей  

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

Знать состояние и 

перспективы развития 

рынка гостиничных 

услуг; особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры. 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

особенности их 

поведения 

Знать гостиничный 

продукт: характерные 

особенности, методы 

формирования; 

Знать состояние и 

перспективы развития 

рынка гостиничных 

услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) практического занятия; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная рабочей программой литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 

 



 

13 

 

Темы докладов: 

1. Место отдела продаж в гостиничной оргструктуре (на 

примере….) 

2. Место  маркетинга в гостиничной оргструктуре (на примере… 

….) 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос 

на гостиничные 

услуги  

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных 

услуг; особенности 

гостиничного 

продукта, методы 

его формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности 

продаж номерного 

фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

 

Продемонстриро

вано уверенное 

владение 

терминологией 

по изучаемой 

теме и знание 

основных 

понятий;  

приводит 

примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, 

составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и 

типу гостиницы, 

составляет 

SWOT-анализ 

гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированны

м критериям. 

 

ПК 4.4.  
Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

Знать 

последовательнос

ть маркетинговых 

мероприятий при 

освоении 

сегмента рынка и 

позиционировани

и гостиничного 

продукта 

Учащийся 

предоставил 

достоверную 

информацию 

по теме, 

выразив 

собственную 

точку зрения. 

«5» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

Знать 
гостиничный 

продукт: 

характерные 

особенности, 

методы 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и 

полные. 



 

14 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

формирования; 

 
моментов допущены 

небольшие отклонения; 

«3» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты не 

соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«2-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении допущены 

грубые ошибки 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь 
организовать 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Верно с 

использование

м 

профессиональ

ной 

литературы 

приведены 

примеры 

современных 

тенденции в 

индустрии 

гостеприимства 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: домашняя работа с разбором 

докладов на практическом занятии 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

Тема 4. 2. Торговая политика гостиничного предприятия в 

условиях регионального рынка 

Групповая дискуссия 2.  Изучение особенностей торговой 

политики и управления продажами в гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента 

Примерные вопросы: 

 Опишите структуру отдела продаж. Какие изменения в структуре 

могут быть и почему? 
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 Укажите главные функции каждой должностной единицы отдела 

продаж. 

 Из каких источников (где?) вы будете получать данные для поиска 

новых клиентов? 

 Какие факторы в работе отдела продаж должны регулярно 

подвергаться аналитике и зачем? 

 Что такое гостиница? Основные концепции гостиниц 

(перечислите). 

 Что такое гостиничный продукт. 

 Назовите уровни гостиничного продукта по вертикали. 

 Назовите группы гостиничных услуг и приведите примеры. 

 Назовите стадии разработки гостиничного продукта. Что такое 

пробный маркетинг? 

 На основании чего принимается решении об обновлении 

продуктового ассортимента? 

 Приведите примеры ассортиментных групп гостиниц загородной 

гостиницы. 

   Перечислите, по каким направлениям проводится работа с 

продуктовым ассортиментом.  

 Перечислите, какие факторы влияют на объём продаж 

гостиничной услуги? 

 Перечислите характерные особенности гостиничной услуги. 

 Приведите пример дополнительных услуг (от 5-ти). 

 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся; 

приобретение навыков: уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных 

услуг  

ПК 4.4. 

Принимать участие в 

разработке комплекса-

маркетинга 

ОК 4 - Осуществлять 

поиск и использование 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, 

факторы, влияющие 

на ее формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Знать потребителей 

гостиничного 

Продемонст

рировано 

уверенное 

владение 

терминолог

ией по 

изучаемой 

теме и 

знание 

основных 

понятий  

Привел 

примеры 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных

 задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Знать новые 

подходы в области 

продаж 

различных 

подходов к 

формирован

ию 

маркетинга-

микс 

предприятия 

Учащийся 

дал ответы 

на все 

вопрос. 

Ответы 

верные и 

полные 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

гостиничного 

продукта 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное  

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе. 

 

Профессиональный тренинг по теме  2  

«Конкурентный анализ гостиницы»  

 

Задание: Составить конкурентный анализ для гостиницы (список 

предложен преподавателем), согласно критериям анализа (ценовая и 

неценовая конкуренция). Сделать вывод о положении гостиницы на 

рынке, о плотности конкурентного окружения, о преимуществах 

гостиницы среди конкурентов. Сделать соответствующие выводы. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК-4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК- 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 9-  
Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

Проведен 

рыночный 

конкурентный 

анализ. Студент 

делает выводы на 

основе 

проведенной 

сравнительной 

аналитики. 

«4» – задание 

выполнены в заданное 

время, самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«3» –задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы не 

сформулированы 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Профессиональный тренинг – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимися умений 

и навыков выявлять, анализировать и формировать спрос на 
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гостиничные услуги; проводить сегментацию рынка; разрабатывать 

гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практическое занятие выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обговаривает условие задачи, предлагает формы для заполнения, 

разбирает пример столичного и регионального гостиничного продукта. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для 

их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность выполнения задания и выставляет баллы, полученные 

каждым обучающимся. 

8. Оценка результатов тренинга производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема 4.3. Особенности личной продажи гостиничного продукта 

Групповая дискуссия по теме 3 

«Изучение особенностей личной продажи гостиничного 

продукта» 

 

Примерные вопросы: 

 Сравните  по доходности известные вам виды каналов продаж, 

приведите примеры. 

 Какие каналы продаж приносят гостинице наибольшую 

доходность? 

 Что понимают под личной продажей, дайте характеристику этапам. 

 Опишите структуру отдела продаж? Укажите главные функции 

каждой должностной единицы отдела продаж. 

 Из каких источников (где?) вы будете получать данные для поиска 

новых клиентов? 

 Какие факторы в работе отдела продаж должны регулярно 

подвергаться аналитике и зачем? 

 В период спада – какие инструменты продаж должны быть 

наиболее гибкие, чтобы достичь максимально возможной загрузки? 

 Какие ценовые стратегии используют отели класса «люкс»? 

 Какие факторы влияют на ценообразование в гостинице? 

 Что такое комплекс-маркетинга? Перечислите известные вам 

комплексы? 

 От чего зависит формула маркетинга-микс каждого предприятия? 

 Что такое конкуренция и конкурентное преимущество? 

 Опишите известные вам виды конкуренции. 
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 Какие группы конкурентов существуют, опишите. 

 Укажите критерии конкурентного анализа для разных концепций 

гостиницы с примерами. 

 Какие выводы позволяет вам сделать проведение конкурентного 

анализа? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры. 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

6-5– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4-3 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная рабочей программой литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему практического занятия, при 

необходимости, демонстрирует подготовленные видео и 

фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 

 

Практикум по решению задач по теме 3 

« Разработка SWOT- анализа для гостиницы» 

 

Задание: Разработать SWOT- анализ для гостиницы. Сделать 

выводы о возможной стратегии развития гостиницы, на основе 

проведенного анализа. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в разработке SWOT- анализа для гостиницы, знание  

состояния и перспектив развития рынка гостиничных услуг; знание 

характерных особенностей гостиничного продукта, особенности 

жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; потребителей 

гостиничного продукта, особенности их поведения; последовательность 

маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК  

4.2 – Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК- 4.4. 

Принимать участие 

в разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и определять 

их эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

Проведен 

SWOT-анализ,  

Студент делает 

выводы на 

перспективу 

развития 

предприятия 
 

«8-5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

«4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в расчетах 

и в формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

«3» – задача и задание 

выполнены в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

задания выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

закончена в срок; 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с заданием, 

в ходе выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 9 – 

 Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в проведении SWOT-анализа,  делать выводы на перспективу 

развития предприятия 

 

Порядок выполнения задания практикума: 



 

25 

 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведении SWOT-анализа,  умения 

аргументировано делать выводы о перспективе развития предприятия. 

 

Тема 4.4. Организация агентской продажи гостиничного 

продукта 

Групповая дискуссия  по теме 4 «Изучение процедур и операций 

агентской продажи гостиничного продукта» 

Цель: Закрепление и углубление знаний обучающихся по 

стимулированию сбыта 

Примерные вопросы: 

 Что понимают под агентской продажей гостиничного продукта? 

 В чем заключается отличие агентской продажи гостиничного 

продукта от прямых продаж? 

 Что представляет собой договор элотмена? 

 Что принято понимать под  агентским соглашение?  

 Охарактеризуйте роль частных инициативных посредников в 

продаже гостиничных услуг. 

 В чем заключаются особенности современных технологий продаж 

гостиничного продукта? 

 Что принято понимать под фирменным стилем? Назовите 

характерные черты фирменного стиля Московской академии 

предпринимательства 

 Что такое бренд, каковы его плюсы для покупателя?  

 В чем заключаются правила разработки логотипа и слогана. 

 Перечислите шаги работы с гостевыми возражениями. 

 Что такое PR-служба в гостинице и какую роль она выполняет? 

 Основные инструменты PR, перечислите и дайте характеристику.  

 Какие мероприятия называются мероприятиями по 

стимулированию сбыта. Приведите примеры. 

 Дайте определение техникам эффективных продаж: up-sell и cross-

sell. 

 Ожидаемые результаты: приобретение навыков уверенного 

владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных 

мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений 

собеседников; высокой активности работы в сочетании с корректностью 
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по отношению к собеседникам.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры 

(ресурсов 

организации, 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей 

разных уровней, 

реализации 

основных и 

специальных 

функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: В соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 
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 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

Практикум по решению задач по теме 4 «Организация 

агентской продажи гостиничного продукта» 

Задание 1: Рассчитать стоимость новогоднего пакета за номер 

(стандарт с учетом 2-х местного размещения) в загородном отеле, с 

31.12.19 по 03.01.20 г.  

В стоимость включено: проживание в выбранной категории номера, 

завтрак+обед «шведский стол», приветственный фуршет при заезде, 

31.12 - новогодний банкет с шоу-программой, праздничный салют ; 

01.01.20. – детская елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки для 

гостей в номер, автостоянка, развлекательные мероприятия для 

взрослых и детей на протяжении всего заезда.  

Исходные данные для расчета: 

Отель 120 номеров, все номера двухместные (основные места). 

Комиссия агентствам – 10% 

Планируемая загрузка на Новый год – 90% 

Общий бюджет на шоу-программу и артистов+салют – 800 000 руб. 

Продажная стоимость банкета – 3500 руб./чел. 

Продажная стоимость фуршета – 300 руб\чел. 

Номер стандарт (2-х местное размещение) – буд.\вых. – 4500/5800 

(с вкл. питанием завтрак+обед)  

Задание 2. Предложите конкурентоспособный новогодний пакет 

для данного отеля . 

Задание 3. Рассчитать стоимость пакета за номер (стандарт с 

учетом 3-х местного размещения) в загородном отеле, с 07.03.20 по 

09.03.20 г. Предложите конкурентоспособный праздничный пакет услуг.  

В стоимость включено: проживание в выбранной категории номера, 

завтрак+обед «шведский стол», приветственный фуршет при заезде, 

08.03 - банкет с шоу-программой, праздничный салют ; 09.03.20. – 

дискотека, подарки для женщин в номер, автостоянка, развлекательные 

мероприятия для взрослых и детей на протяжении всего заезда.  

Исходные данные для расчета: 

Отель 180 номеров, все номера трехместные (основные места). 

Комиссия агентствам – 10% 

Планируемая загрузка на 8 марта – 90% 

Общий бюджет на шоу-программу и артистов+салют – 500 т.р. 

Продажная стоимость банкета – 3500 руб./чел. 

Продажная стоимость фуршета – 300 руб\чел. 

Номер стандарт (3-х местное размещение) – буд.\вых. – 2500/3800 

(с вкл. питанием завтрак+обед)  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные 

услуги  

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 8 – 

самостоятельно 

определять

 задачи 

профессиональног

о и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

Иметь 

практический опыт 

изучения и анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего им 

гостиничного 

продукта. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Иметь 

практический опыт 

выявления 

конкурентоспособнос

ти гостиничного 

продукта и 

организации; 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

Проведен 

расчет новогоднего 

пакета для 2-х 

гостей на номер за 

заезд  
 

«8-6» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «4» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

«3-2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, исходные данные.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется индивидуально. В качестве объекта исследования – 

загородная гостиница. 

 

Порядок выполнения: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 



 

32 

 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.5. «Организация продаж гостиничного продукта 

туроператором» 

Практикум по решению задач  по теме 5  «Организация 

продажи гостиничного продукта туроператором» 

Задание 1: определите каналы продаж гостиничного продукта из 

списка, предложенного преподавателем.  

Укажите, какие группы клиентов обращаются в службу 

бронирования: 

- постоянные клиенты – потенциальные покупатели -

 корпоративные организации -Туроператоры  

Изучите внешние каналы продаж GDS. Глобальные системы 

дистрибуции (Amadeus, Sabre, Worldspan, Galileo), объединяющие в себе 

тысячи отели по всему миру. Изучите принадлежащие им Web-сайты 

(Travelocity, Expedia и др.).  

Задание 2. Заполните договоры: 

1. Договор аренды отеля; 

2. Договор о квоте мест с гарантией заполнения 30-80% (договор 

комитмента); 

3. Договор о квоте мест без гарантии заполнения (договор 

элотмента); 

4. Договор о твердой закупке мест с полной оплатой (договор 

безотзывного бронирования); 

5. Договор о текущем бронировании (разовые заявки на условиях 

стандартной комиссии). 

Укажите, отличительные особенности договоров. 

Задание 3. В отель пришла заявка на группу спортсменов в 200 

человек. Оговорено проживание по 2 человека в номере, без питания, 

стоимость на человека — 800 руб./сутки, т.е. 1600 руб. за номер. Период 

проживания – 3-е суток. Итоговое количество 134 номера. Определите 

RevPar планируемой группы и сделайте выводы 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

Проведен 

расчет 

новогоднего 

пакета для 2-х 

гостей на номер 

за заезд  
 

«6-5» –задание 

выполнены в заданное 

время, самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в достаточной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 8 – 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

продукта 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

степени, по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«4-3» –задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в достаточной 

степени, при решении и 

в формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «2» задание выполнено 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной степени, 

отдельные расчеты 

выполнены с ошибками 

и неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной степени, 

по результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы не 

сформулированы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, исходные данные.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется индивидуально. В качестве объекта исследования – 

загородная гостиница. 

 

Порядок выполнения: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов 

 

Тема 4.6. Лояльность клиентов турагентств и программа ее 

повышения 

 Практикум по решению задач по теме 6 «Разработка 

программы повышение лояльности клиентов турагентств» 

Задание 1. Разработайте по три уникальных дополнительных  

услуги для гостиниц трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 

Задание 2. Рассчитайте NPS гостиничного продукта. Измерьте 
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количество критиков, нейтрально настроенных, промоутеров продукта. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7 - Брать на 

себя 

ответственность за 

работу  членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

заданий 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

Разработаны 

уникальные услуги 

для привлечения 

гостей 

  
 

«8» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«7-5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «4-3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 
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3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная литература в рабочей 

программе.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется в группах по 2-3 человека.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.7. Применение PR и рекламных средств в гостиничной 

индустрии 

 

Групповая дискуссия по теме 7 «Дискуссия  PR и реклама в 

информационной стратегии компании» 
 Цель: Закрепление и углубление знаний обучающихся по оценке 

эффективности PR и работе со СМИ в гостиничном бизнесе. 

Примерные вопросы: 

 Базовые принципы формирования информационной стратегии в 

индустрии гостеприимства; 

 Роль, место и сравнение PR и рекламы в информационной 

стратегии компании; 

 Основные задачи службы PR, каналы распространения 

информации в гостиничном бизнесе; 

 Цели PR-активности vs бизнес-цели компании; 

 Как переложить креатив в бизнес-показатели? Типичные 

сложности при оценке деятельности службы PR в гостиничном бизнесе; 

 Качественные и количественные методы оценки эффективности 

PR-деятельности; 

 Оценка эффективности взаимодействия со СМИ (онлайн и офлайн) 

 Оценка эффективности PR-мероприятий 

 Ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) PR-

менеджера; 

 Формы отчетности в PR-деятельности; 

 Основные виды рекламы и каналы распространения рекламной 
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информации в гостиничном бизнесе; 

 Коммуникативная и экономическая эффективность оффлайн и 

онлайн рекламы в индустрии гостеприимства; 

 Ключевые показатели эффективности рекламы применительно к 

каналу распространения. 

 Ожидаемые результаты: 

приобретение навыков уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка  

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры 

(ресурсов 

организации, 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей 

разных уровней, 

реализации 

основных и 

специальных 

функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 

 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая в рабочей программе литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 

 

 Практикум по решению задач по теме  7 «Разработка проекта 

рекламного бюджета гостиницы» 

Задание 1. Разработайте проект рекламного бюджета для гостиниц 

трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 

Задание 2. Составьте примерный график рекламной компании для 

гостиниц трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 
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Задание 3. Сформулируйте правила успешной презентации. 

Составьте план презентации отеля. Расскажите о методе ХПВ с 

примерами. 

Задание 4. Составьте программу мероприятий для корпоративной 

группы 200 чел. (без расчета цены) по наполнению: проживание (3 дня), 

деловая часть, развлечения и отдых. Объявлен конкурс на самое 

привлекательное предложение. Какие инструменты в работе с группой 

сделают Ваше предложение конкурентоспособным 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

Разработаны 

уникальные услуги 

для привлечения 

гостей 

  
 

«5» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 
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общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7 - Брать на 

себя 

ответственность за 

работу  членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

заданий 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется в группах по 2-3 человека.  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.8. Методы обеспечения роста продаж гостиничного 
продукта 
Практикум по решению задач по теме 8 «Разработка процедур и 
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операции обеспечения роста продаж гостиничного продукта» 

Задание: Разработать медиа-план на год на примере конкретной 

гостиницы (без бюджета) с учетом рекламных мероприятий, 

мероприятий по стимулированию сбыта, PR-мероприятий, рекламных и 

пресс-туров и пр. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1 - Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7 - Брать на 

себя 

ответственность за 

работу  членов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 
услуг гостиниц и 
гостиничного 
продукта 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий;  

приводит примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и типу 

гостиницы, 

составляет SWOT-

анализ гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированным 

критериям. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

«10-8» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«6-4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 
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команды 

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

заданий 

ОК 9 – 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в  в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Учащийся берет на 

себя 

ответственность за 

результат группы 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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собственной работы 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимися умений 

и навыков выявлять, анализировать и формировать спрос на 

гостиничные услуги; проводить сегментацию рынка; разрабатывать 

гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обсуждают условия задачи. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для их 

решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема  4.9. Современные тенденции модернизации продаж 

гостиничного продукта 

 Практикум по решению задач по теме 9 «Разработка процедур и 

операции модернизации продаж гостиничного продукта» 

Задание: Разработайте три PR-повода гостиницы. Составьте план 

пресс-релиза на один из трех поводов. Составьте  пресс-релиз. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для

 эффективн

ого выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 9 – 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

частой смены технологий в 

профессионально

й деятельности  
 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

Учащийся дал 

ответы на все 

«10» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«9-7» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «6-3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература, данные интернет-ресурсов 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

индивидуальная.  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обсуждают условия задачи. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для их 

решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема 4.10. Cross-selling и up-selling в процессе продажи 
гостиничных услуг 

Деловая игра: Cross-selling в процессе продажи гостиничных услуг 
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Цель игры: закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков в деловой коммуникации. 

Задание:  
1.Разработать диалог с гостем по поднятию суммы продажи. 

2. Разработать диалог с гостем по обработке гостевого 

возражения. 
Роли гостя и менеджера по продажам выполняют студенты. 

2. Разработать план и сценарий «холодного» звонка. 

Роли активного менеджера и потенциального клиента выполняют 

студенты. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практического 

умения по поднятию суммы продажи, по перекрестным продажам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.2 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт  

Иметь 

практический опыт 

разработки 

практических 

рекомендаций по 

формированию 

спроса и 

стимулированию 

сбыта гостиничного 

продукта для 

различных целевых 

сегментов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

10-8– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием фактов, 

активное участие в 

обсуждении. 

7-5 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – вопросы и 

ответы не 

раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 
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продукта 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Знать  

формирование и 

управление 

номенклатурой услуг 

в гостинице; 

 

Учащийся 

продемонстрирова

л способность 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

Учащийся берет на 

себя 

ответственность за 

результат группы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 

процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 

профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 

умение организовать собственную деятельность и деятельность группы. 

 

Порядок выполнения задания деловой игры: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Деловая игра выполняется в соответствии с тематическим планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает роли для 

участников игры. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов дидактической игры производится в 

зависимости от умения профессионально представить продукт, 

мотивации предложения. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме: дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1, 2, 3 типа по МДК.04.01..   

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

квалификационный 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2, 

3 типа по МДК.04.01 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

 ответ правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. Свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-70 и более (хорошо)–  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

Исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-50 и более (удовлетворительно)- 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

результате освоения 

модуля  

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено частично. Ответил на 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу без должной 

аргументации; 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено, не ответил на 

заданные вопросы по итогам 

прохождения производственной 

практики или ответил неверно, 

не по существу; 

2. Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой проверку 

выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-

100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

ПМ.04 проводится в форме экзамена квалификационного. 

 

Задания 1 типа 

1. Гостиничный продукт (услуга): определение и характерные 

особенности. Перечислите возможные группы гостиничных услуг на 

примере загородной гостиницы  

2. Ценовые стратегии в гостеприимстве: перечислите и дайте 

характеристику каждому виду. Какие ценовые стратегии используют 

отели класса «люкс»?  

3. Роль объектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

4. Определение концепции маркетинга, используемой гостиницей 

5. Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 

6. Роль субъектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

7. Классификация потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения 

8. Использование маркетинговой информационной системы при 

организации продаж гостиничного продукта 

9. Виды маркетинговой информации 
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10. Качественные методы маркетинговых исследований. Метод 

глубинного интервью 

11. Критерии сегментации рынка гостиничных услуг 

12. Приемы позиционирования гостиничного продукта 

13. Маркетинговое понимание продукта 

14. Классификация гостиниц 

15. Виды гостиничного продукта 

16. Российская классификация гостиничных номеров 

17. Формирование ассортиментной политикигостиницы 

18. Этапы жизненного цикла гостиничного продукта 

19. Методы оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

20. Понятие тарифа на гостиничные услуги 

21. Методы формирования цены на гостиничный продукт.  

22. Классификация гостиничных тарифов 

23. Ценовая стратегия гостиничного предприятия 

24. Понятие о сбыте и сбытовой политике гостиницы 

25. Виды посредников на рынке гостиничных услуг 

26. Стратегии сбыта гостиничного продукта 

27. Виды рекламы гостиничного продукта 

28. Методы личных продаж гостиничного продукта 

29. Стимулирование сбыта гостиничного продукта 

30. Связи с общественностью как средство маркетинговых 

коммуникаций 

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об организации маркетинговой деятельности в 

гостиничном предприятии: целях, задачах, функции маркетинга. Дайте 

классификацию потребностей: физиологических, социальных, 

психологических, интеллектуальных, духовных. Приведите пример 

потребностей, удовлетворяемых гостиничным предприятием.  

2. Сформулируйте основные концепции развития рыночных 

отношений, их характерные признаки. Приведите пример использования 

концепции интенсификации коммерческих усилий на предприятии 

гостеприимства. 3. Рассмотрите виды спроса, их краткую 

характеристику. Расскажите о маркетинговых мероприятиях, 

проводимых гостиничным предприятием, при различных состояниях 

спроса.  

3. Рассмотрите понятие и значение сегментации рынка гостиничных 

услуг. Дайте определение понятий: сегментирование, сегмент. 

Установите, какую роль и значение играет сегментирование рынка в 

деятельности предприятия.  

4. Опишите основные признаки сегментации, используемые 

гостиничным предприятием. Установите факторы, влияющие на выбор 

целевых сегментов предприятием гостиничного хозяйства.  
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5. Рассмотрите сущность и общие аспекты системы ФОССТИС. 

Опишите методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОСТИСС), используемые гостиничным предприятием. Определите 

факторы, влияющие на формирование спроса гостиничного продукта.  

6. Опишите средства стимулирования сбыта гостиничного 

продукта: виды и характеристика средств стимулирования. Расскажите о 

стимулировании сбыта на различных этапах жизненного цикла 

гостиничного продукта.  

7. Рассмотрите понятие маркетинговые коммуникации. Расскажите 

об особенностях формирования коммуникационной политики 

гостиничных предприятий. Расскажите об информационных методах 

коммуникаций, используемых в гостиничной отрасли.  

8. Рассмотрите понятия: личная продажа, моральное и 

материальное стимулирование продаж. Расскажите о видах личной 

продажи, используемых в гостиничной отрасли.  

9. Раскройте содержание рекламы: понятие, цели, функции, ее роль 

и значение для предприятия индустрии гостеприимства, Расскажите о 

видах рекламы, иcпользуемых гостиничным предприятием.  

10. Организация рекламной кампании: рассмотрите процесс 

планирования рекламной компании гостиничного предприятия. 

Расскажите об известных Вам методах выбора бюджета рекламной 

компании предприятия.  

11. Рассмотрите оптимальные виды и носители рекламы, 

используемые предприятием гостеприимства. Опишите правила 

составления рекламы (тема, текст, слоган, логотип).  

12. Рассмотрите фирменный стиль гостиничного предприятия: 

понятие, составляющие элементы, пути формирования.  

13. Расскажите об информационных методах коммуникации, 

используемых в гостиничной отрасли. PR («Паблик рилейшенз») – 

раскройте содержание, назначение и виды мероприятий. Приведите 

пример мероприятий PR, проводимых гостиницей.  

14. Рассмотрите понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Установите факторы взаимосвязи между 

конкурентоспособностью и объёмом продаж в гостинице.  

15. Расскажите об основных видах конкуренции, существующих на 

рынке гостиничной отрасли. Установите, в чем заключаются 

конкурентные преимущества гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

16. Рассмотрите стратегии конкуренции: понятие, виды. 

Определите конкурентные стратегии гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

17. Дайте определение понятиям гостиничный продукт и 

гостиничная услуга. Установите в чем их отличие от товара (приведите 
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перечень отличий). Приведите перечень товарного ассортимента 

гостиничного предприятия.  

18. Рассмотрите показатели конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Выявите взаимосвязи 

конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ предприятия.  

19. Рассмотрите этапы жизненного цикла товаров (ЖЦТ). 

Определите особенности маркетинговых решений на каждом этапе ЖЦТ 

гостиничного предприятия. Определите специфику РЖЦ гостиничного 

продукта.  

20. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Опишите характерные отличительные особенности и определите три 

уровня гостиничного продукта. 

21. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Расскажите о дополнительных услугах и их влиянии на формирование 

потребительской ценности гостиничного продукта  

22. Расскажите о разработке гостиничного продукта на основе 

маркетингового подхода. Приведите пример позиционирования 

гостиничного продукта .  

23. Дайте представление о понятии ассортимента гостиничных 

продуктов и услуг, ассортиментной политики гостиницы. Рассмотрите 

показатели широты, глубины и насыщенности ассортимента.  

24. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: 

сущность и классификация цен. Расскажите об особенностях и методах 

ценообразования в гостиничном бизнесе. 2 

25. 7. Расскажите о подходах определения и реализации ценовой 

стратегии гостиничного предприятия и стратегии применения скидок.  

26. Опишите систему продвижения и каналы распределения 

гостиничных услуг, Рассмотрите каналы сбыта предприятия, где Вы 

проходили практику.  

27. Рассмотрите сущность информационного обеспечения 

маркетинговых исследований: цели и задачи информационного 

обеспечения предприятия гостеприимства. Приведите пример 

использования маркетинговой информации в отеле, где Вы проходили 

практику.  

28. Рассмотрите принципы построения (МИС) маркетинговой 

информационной системы в предприятии гостеприимства. Опишите 

методы сбора первичной информации и установите возможность их 

использования в отеле.  

29. Рассмотрите роль маркетинговой информационной системы 

(МИС) как системы поддержки принятия решений. Раскройте 

содержание видов маркетинговой информации: по охвату, по способу 

получения, по периодичности возникновения, по назначению, по 

формам представления.  

30. Назовите формы первичного маркетингового исследования, 
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используемые в сфере гостеприимства. Перечислите основные 

преимущества и недостатка различных форм опроса. Дайте 

рекомендации разработки анкеты для проведения маркетингового 

исследования в отеле.  

 

Задания 3 типа  

1. Составить анкету опроса потребителей гостиничных услуг 

курортного отеля, 5 звезд, 560 номеров 

2. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “спонтанной известности” и методу “известности с поддержкой” 

3. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “известности с поддержкой” и методу “приоритетной 

известности” 

4. На месте управляющего туристско-экскурсионной гостиницей, 

каким образом провели бы Вы сегментирование рынка для разработки 

ассортиментной политики гостиницы? 

5. Составить рекламное обращение туристской гостиницы в гор. 

Сочи (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

6. Составить рекламное обращение бизнес - гостиницы в гор. Санкт 

- Петербург (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

7. Вы - руководитель бизнес - гостиницы (100 мест) в крупном 

городе. Опишите факторы, влияющие на маркетинговую стратегию 

вашей компании. Какие группы заинтересованы в деятельности вашей 

компании? Как повлияла на вашу стратегию среда, в которой вы 

действуете? 

8. Проанализировать внешнюю среду отеля «Ренессанс Самара» 

9. Определить конкурентные преимущества отеля «Ост-Вест Клуб» 

г. Самара 

10. Разработать маркетинговые действия, позволяющие 

предоставлять качественные  гостиничные услуги 

11. Определить критерии качества, по которым потребитель будет 

оценивать гостиничную услугу, и поставить их по степени важности. 

12. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на начальном этапе. 

13. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на этапе реорганизации. 

14. Определить товарную политику бизнес отеля, 5 звезд, 180 

номеров. 

15. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Роза Ветров» г. Сочи 

16. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Москва 

17. Перечислить факторы, определяющие конечные цены на 

гостиничные услуги отеля «Ренессанс Самара» 
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18. Начертите схему жизненного цикла гостиничной услуги 

«размещение гостя»  отеля «Ренессанс Самара» 

19. Начертите круговую диаграмму сегментации рынка 

гостиничных услуг 

20. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой гостиницы. 

21. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой кафе гостиницы 

22. Определить маркетинговую среду туристского отеля, 4 звезды, 

350 номеров 

23. Определить маркетинговую среду мотеля,3 звезды, 120 номеров, 

расположенного на окраине небольшого города 

24. Составить рекламное обращение отеля «Ост-Вест Клуб» г. 

Сочи. Использовать структуру рекламного сообщения 

25. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ренессанс» г. Сочи 

26. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Сочи 

27. Начертите структуру маркетингового управления гостиничной 

услугой 

28. Начертите структуру цены гостиничной услуги 

29. Определить товарную политику отеля, 4 звезды, 80 номеров. 

30. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Жемчужина» г.Сочи 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по 

профилю специальности) проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

2. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

3. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 

4. Приведите примеры действующих программ лояльности в отелях 

с российским и международным менеджментом. 

5. Какие сотрудники в гостиницы отвечают за стимулирование 

сбыта услуг гостиницы? 

6. Какие вопросы следует учитывать при формировании спроса на 

гостиничные услуги? 
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7. Какие факторы влияют на конкурентоспособность предприятия? 

8. Назовите отличия программ лояльности сетевых отелей от 

программ, разработанных в независимых отелях. 

9. Чем обосновывается необходимость учета качества гостиничной 

услуги при формировании спроса? 

10. Назовите цели и задачи разных программ лояльности в отеле. 

11. Перечислите и опишите статусы VIP гостей. 

12. Какие сотрудники участвуют в разработке комплекса 

маркетинга в гостинице? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ. 04 «Продажи гостиничного 

продукта» 

№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика гостиничного 

предприятия.  
Составить краткое описание гостиничного предприятия, 

обратив внимание на историю развития, организационно-

правовую форму, организационную и управленческую 

структуру гостиницы, техническое оснащение, 

технологические процессы, оказываемые услуги и др. 

Рассмотреть департаменты гостиницы и описать их 

функции. 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения на основании Приказа Минкультуры России 

1215 с действующим предприятием, на которое 

произошло распределение на практику. 

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Изучить организационную структуру отдела продаж, 

функциональные обязанности работающих сотрудников. 

Описать взаимосвязь отдела с другими подразделениями 

гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 
Маркетинг в индустрии гостеприимства. Гостиничный 

продукт и ассортимент гостиничного предприятия. 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить последовательность маркетинговых мероприятий, 

применяемых в отеле. 

Проанализировать потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения. 

Изучить формирование и управление номенклатурой услуг в 

гостинице. 

Изучить особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы. Ознакомиться со 

стандартами продаж, методами cross-selling и up selling. 

Изучить специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 

влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок. 

Изучить специфику рекламы услуг гостиницы и 

гостиничного продукта. 

Изучить выявление, анализ и формирование спроса на 

гостиничные услуги. 

Изучить гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определить его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг (по статическим 

данным гостиницы). 

Проанализировать коэффициент загрузки, оценить 

эффективность сбытовой политики в гостинице. 

Изучить выбор средств распространения рекламы и 

определение их эффективности. 

Изучить процесс формулирования содержания рекламных 

материалов. 

Изучить методы сбора и анализа, информацию о ценах, 

применяемые в гостинице. 

Изучить методы формирования, особенности жизненного 

цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия, применяемые в отеле. 

Исследовать методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя, применяемые в гостинице. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Организация продаж гостиничного продукта. 

Получить практический опыт: 

o изучения и анализа потребностей потребителей 

гостиничного продукта, подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 

o разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

o выявления конкурентоспособности гостиничного 

продукта и организации; 

o участия в разработке комплекса маркетинга. 

Разработать материалы и провести маркетинговые 

исследования в гостинице методом:  

o опроса,  

o анкетирования,  

o интервьюирования и др.  

Разработать и представить на диаграмме сегментацию 

рынка гостиничных услуг, товаров и таблицу 

сегментации рынка гостиничных услуг. 

Разработать план проведения маркетинговых исследований 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

гостиничных услуг на примере гостиницы – базы 

прохождения практики. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности в 

гостинице на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта теоретическим материалом. 

6.  Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

75 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  
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 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля разработана  в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 
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Администратор гостиницы (дома отдыха)) относится к разделу 

профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, включает в себя прохождение 

производственной (по профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области администрирования гостиниц и/или домов отдыха, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)), предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан: 

 давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы, 

расположения городских достопримечательностей, зрелищных, 

спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 

 осуществлять контроль над исполнением работниками указаний 

руководства гостиницы. 
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 рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-

технические мероприятия; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 

 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 

 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 

 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 
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 осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и 

иными сторонними организациями; 

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить 

расчеты с ними; 

 поддерживать информационную базу данных о наличии 

занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой; 

 организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 

бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

 контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

 комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

 проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 
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 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности 

проживающих; 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять его характеристики и оптимальную 

номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

 правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

 организацию службы бронирования; 

 виды и способы бронирования; 

 виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для приема 

заказов; 

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

 особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

 правила аннулирования бронирования; 

 правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования; 

 нормативную документацию, регламентирующую 

деятельность гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке 

гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных 
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гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые 

гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, 

порядок согласования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных 

сумм гостям; 

 основные функции службы ночного портье и правила 

выполнения ночного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с 

другими отделами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, служебных 

помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

 виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг 

и порядок их оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 

 принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 

 правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 

 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

 особенности обслуживания room-service; 

 правила безопасной работы оборудования для доставки и 

раздачи готовых блюд; 

 правила заполнения актов на проживающего при порче или 

утере имущества гостиницы; 

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях; 

 правила обращения с магнитными ключами; 

 правила организации хранения ценностей проживающих; 

 правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей; 
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 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их 

поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие 

на ее формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)), направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля 

(производственная практика) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.05 - 72 часа: 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 

часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72  72 

Всего: 72       72 



 

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

1 2 3 4 5 

Раздел 5. (Модуль 5). ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)) 

72   

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

72  - 

(Примерные виды работ по производственной 

практике (по профилю специальности) в Приложении 

№ 1) 

  Форма 

отчетности1 

–отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего 72  100 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 3.1 

– ПК 3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4 

  Экзамен 

квалиф.2 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

Оснащенность которого: 

Основное оборудование: кровать одноместная – 2 штуки, 

прикроватная тумбочка – 2 штуки, настольная лампа (напольный 

светильник), бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, зеркало, 

шкаф, телефон, верхний светильник, кондиционер, телевизор, 

гладильная доска, утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, раковина, 

зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка – 6 штук, покрывало – 2 штуки, 

комплект постельного белья – 4 комплекта, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для 

мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 

штуки, полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для ног – 2 штуки, 

салфетка на раковину 2 упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические принадлежности; мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

                                                 
1 См. Приложения 
2 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Характеристика и особенности оснащения службы room-service 

Инструкция по пожарной безопасности 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и с установленным 

лицензионным ПО; аудиоколонки, многофункциональное устройство, 

сетевой фильтр); автоматизированное рабочее место обучающегося 

(комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), гарнитура, 

web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине.. 

Учебно-наглядные пособия: 

Формы электронных документов 

Шаблоны электронных документов 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Хранение электронных документов 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 



 

 

 

 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 

 

 

 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

   

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe

-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)) 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 

 

 

 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 



 

 

 

 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 



 

 

 

 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 



 

 

 

 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 



 

 

 

 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 



 

 

 

 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, анализ производственных 

ситуаций, профессиональные тренинги и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)). 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

 МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания».  

 МДК.04.01 «Организация продаж гостиничного продукта» 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 



 

 

 

 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема заказов на бронирование от 

потребителей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 информирования потребителя о 

бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 приема, регистрации и размещения 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставления информации гостям об 

услугах в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 участия в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контроля оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 подготовки счетов и организации отъезда 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проведения ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организации и контроля работы персонала 

хозяйственной службы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставления услуги питания в 

номерах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформления и ведения документации по 

учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 изучения и анализа потребностей 

потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выявления конкурентоспособности 

гостиничного продукта и организации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 участия в разработке комплекса 

маркетинга; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять и составлять различные виды 

заявок и бланков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 вести учет и хранение отчетных данных; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 владеть технологией ведения телефонных 

переговоров; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 аннулировать бронирование; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 консультировать потребителей о 

применяемых способах бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 осуществлять гарантирование 

бронирования различными методами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 использовать технические, 

телекоммуникационные средства и 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные программы для приема 

заказа и обеспечения бронирования; 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать рабочее место службы 

приема и размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 информировать потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 готовить проекты договоров в 

соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контролировать оказание перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять и подготавливать счета гостей 

и производить расчеты с ними; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 поддерживать информационную базу 

данных о наличии занятых, свободных мест, 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 составлять и обрабатывать необходимую 

документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выполнять обязанности ночного портье; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять документы по приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать оказание персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать 

хранение ценностей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контролировать соблюдение персоналом 

требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 комплектовать сервировочную тележку 

room-service, производить сервировку 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

столов; прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 осуществлять различные приемы подачи 

блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проводить инвентаризацию сохранности 

оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 составлять акты на списание инвентаря и 

оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставлять услуги хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выявлять, анализировать и формировать 

спрос на гостиничные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проводить сегментацию рынка; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 разрабатывать гостиничный продукт в 

соответствии с запросами потребителей, 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

определять его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оценивать эффективность сбытовой 

политики; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выбирать средства распространения 

рекламы и определять их эффективность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 формулировать содержание рекламных 

материалов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 собирать и анализировать информацию о 

ценах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

знать:  

 правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды и способы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды заявок по бронированию и действия 

по ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

приема заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности и методы гарантированного 

и негарантированного бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила аннулирования бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 правила ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и 

подписания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила оформления счетов за 

проживание и дополнительные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды отчетной документации, порядок 

возврата денежных сумм гостям; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 основные функции службы ночного 

портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила работы с информационной базой 

данных гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды "комплиментов", персональных и 

дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок и процедуру отправки одежды в 

стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 принципы и технологии организации 

досуга и отдыха; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок возмещения ущерба при порче 

личных вещей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила сервировки столов, приемы 

подачи блюд и напитков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности обслуживания room-service; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила безопасной работы оборудования 

для доставки и раздачи готовых блюд; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила поведения сотрудников на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила обращения с магнитными 

ключами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила организации хранения ценностей 

проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения документации на 

хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 гостиничный продукт: характерные 

особенности, методы формирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности жизненного цикла 

гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 потребности, удовлетворяемые 

гостиничным продуктом; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 последовательность маркетинговых 

мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 специфику ценовой политики гостиницы, 

факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 специфику рекламы услуг гостиниц и 

гостиничного продукта. 

  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.05 проводится в 

форме   экзамена квалификационного, который включает в себя 

защиту отчета по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ПК 4.1-ПК 4.4 

ОК 1-ОК 9 

Экзамен 

квалификационный 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

Оценка формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. 

Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

Защита портфолио по 

следующим 

критериям: 

портфолио 

представляет собой 

презентацию 

обучающимся по 

презентации одного 

из отелей 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В презентации портфолио отражены все 

элементы. 

Подача материалов соответствует логике 

презентации и отчета, полностью 

раскрывает проделанную работу. 

Ответы уверенные, дополнительно 

раскрывают суть работы; 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В портфолио не хватает ряда элементов (не 

более 3). Подача материала имеет 

незначительные несоответствия. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио значительно сокращено. Суть 

работы раскрыта не полностью 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио не представлено 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.05 – экзамена 

квалификационного 

 

Требования к форме портфолио при проведении экзамена 

квалификационного. 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

производственной практики. 

Состав портфолио: 

1) Презентация, содержащая обязательные слайды 

1. Титульный лист 

2. Название гостиницы, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение 

3. Организационная структура всей гостиницы.  

4. Перечень отделов/департаментов/служб гостиницы 

5. Организационная структура службы приема и размещения 

6. Требования, предъявляемые к администратору гостиницы 

7. Обязанности администратора гостиницы 

8. Требования к внешнему виду администратора 

9. Рабочее место администратора с перечнем используемого 

оборудования. 

10. Стандарты гостиницы. Описать один из стандартов 

11.  Какие недостатки в работе гостиницы выявлены и какие есть 

предложения по улучшению работы. 

2) Дополнительные материалы: грамоты, дипломы и сертификаты 

за участие в мероприятиях гостиницы 

Отсутствие каких-либо дополнительных данных (грамот за 

призовые места, дипломов, сертификатов и т.д.) в составе портфолио не 

влияет на окончательную оценку по данному профессиональному 

модулю. 

Типовые вопросы для оценки результатов прохождения 

практики: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 



 

 

 

 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников бронирования. 

Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут допускать данные 

сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Кто координирует деятельность регистрации гостей? 

Опишите порядок регистрации иностранных гостей в гостинице для 

последующей передачи данных в УФМС. 

5. Назовите основные речевые стандарты при общении с гостем. 

6. Продемонстрируйте навык выполнения стандарта: по шагам 

стандарт «Заезд-оплата наличными». 

7. Опишите службы, занимающиеся обслуживанием гостя в процессе 

его проживания в гостинице. 

8. Рассчитайте количество сотрудников хозяйственной службы в 

отеле 4*? 

9. Опишите чек-лист супервайзера хозяйственной службы. 

10. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

11. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

12. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха))  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения, а также к номерам на основании Приказа 

Министерства культуры № 1215 (приложение №1, №9) с 

гостиничным предприятием, на которое произошло 

распределение на практику.  

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Собрать информацию об отделе (подразделении), в которое 

произошло распределение на практику.  

Проанализировать организационную структуру гостиничного 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

подразделения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 

другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить порядок возмещения нанесенного ущерба гостинице 

гостем и гостю гостиницей.  

Изучить стандарт Lost &Found. 

Проанализировать роль подразделения, с точки зрения работы 

всей гостиницы (основные функции отдела). Уточнить 

влияние отдела на общую прибыль гостиницы (если отдел 

создает прибыль и, если есть доступ к данным). 

Проанализировать изученные стандарты и дать 

сравнительную характеристику с изученной теорией и 

прошлым опытом прохождения практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Отработать коммуникативные навыки в работе с гостями. 

Проанализировать виды служебной документации в отделе и 

требования к ее оформлению.  

Приобрести умения по заполнению рабочей документации.  

Получить практический опыт приема заказов на различные 

виды услуг, выполнения расчета и контроля за их 

выполнением (в случае прохождения практике в 

«контактной» службе). 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Охарактеризовать организацию технологического цикла 

обслуживания гостя и дать сравнительную характеристику с 

пройденным теоретическим материалом и предыдущим 

опытом прохождения практики. По возможности привести 

собственный пример разрешения конфликтной ситуации в 

процессе работы (возникшей с гостем и/или между 

сотрудниками). 

Сформулировать возможные предложения и рекомендации по 

оптимизации работы отдела (подразделения) на основе 

анализа собранной информации и изученного 

теоретического материала по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Администратор 

гостиницы (дома отдыха)». 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

К отчету приложить копии документов, раскрывающих 

содержание и форму технологических операций, 

проводящихся в отделе, где проходила практика (по 

возможности).  

Отчет должен носить аналитический характер, то есть 

содержать обобщенные выводы и предложения студента об 

основных направлениях развития деятельности основных 

департаментов. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с одобрения 

линейного руководителя и соответствовать правилам 

поведения практиканта в отеле. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академией 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

 

 

 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 



 

 

 

 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА3  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                 
3 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 

 

 
 



1 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)) 

(базовая подготовка) 

 
 

Код специальности: 43.02.11 Гостиничный сервис 

Квалификация выпускника: Менеджер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание  
Общие положения ............................................................................................................................ 3 

Карта оценки компетенций ............................................................................................................. 5 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ..................................................................................................................................... 12 

 



3 

 

Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис применяется с 

целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном 

этапе обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.05.2014 г. № 475); 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис;  

 программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ППССЗ. 

ФОС по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определённых в 

ФГОС СПО. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК -3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.  

ПК-3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице.  

ПК-3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.  

ПК -4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК-4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК-4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК-4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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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Карта оценки компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Принимать 

заказ от потребителей 

и оформлять его. 

 демонстрация навыков по 

принятию заявок от 

потребителей; 

 демонстрация навыков по 

оформлению заявок на 

бронирование; 

 обоснование выбора заказа на 

бронирование. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 
 демонстрация навыков по 

ведению документооборота при 

бронировании; 

 изложение 

последовательности заполнения 

документов при бронировании; 

 демонстрация скорости и 

качества ведения 

документооборота. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

 изложение 

последовательности действий 

при бронировании; 

 применение правил контроля 

при бронировании. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

 Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме и 

выписке гостей. 

 Точность и правильность 

процедуры приема, регистрации 

и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и др. 

 Правильность 

регистрация гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан). 

 Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой документации (по 

загрузке номеров, ожидаемому 

заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета 

гостей за дополнительные 

услуги). 

 Точность и грамотность 

ведения учета занятых номеров 

и наличия свободных мест. 

 Правильность и 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

грамотность заполнения анкеты 

/ регистрационной карточки 

гостя, уведомления о прибытии 

иностранного гражданина и лица 

без гражданства при 

регистрации гостей в отеле. 

 Точность и грамотность 

ведения учета 

зарегистрированных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе регистрации 

и размещения гостей в отеле на 

русском и иностранном языках. 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

 Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме и 

выписке гостей. 

 Точность и правильность 

процедуры приема, регистрации 

и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и др. 

 Правильность 

регистрация гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан). 

 Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой документации (по 

загрузке номеров, ожидаемому 

заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета 

гостей за дополнительные 

услуги). 

 Точность и грамотность 

ведения учета занятых номеров 

и наличия свободных мест. 

 Правильность и 

грамотность заполнения 

анкеты/регистрационной 

карточки гостя, уведомления о 

прибытии иностранного 

гражданина и лица без 

гражданства при регистрации 

гостей в отеле. 

 Точность и грамотность 

ведения учета 

зарегистрированных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе регистрации 

и размещения гостей в отеле на 

русском и иностранном языках. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.2. Предоставлять 

гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

 Правильность 

информирования потребителя о 

видах услуг и правилах 

безопасности во время 

проживания в гостинице. 

 Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и 

размещении гостей. 

 Полнота демонстрации 

основных и дополнительных 

услуг, предоставляемых 

гостиницей. 

 Точность и правильность 

работы с информационной базой 

данных гостиницы. 

 Точность и грамотность 

оформления отчета по 

оказанным услугам 

 Правильность 

аннулирования заказа на 

бронирование авиа, 

железнодорожных и прочих 

билетов 

 Точность и грамотность 

оформления счет на оплату 

услуг 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе 

предоставления услуг гостям в 

отеле на русском и иностранном 

языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 Точность и грамотность 

создания проекта договора в 

соответствии с принятыми 

соглашениями. 

 Правильность 

соблюдения юридических 

аспектов и правил регистрации 

иностранных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе продажи 

мест в отеле на русском и 

иностранном языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 



 

8 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров 

об оказании 

гостиничных услуг. 

 Правильность выбора 

методов контроля оказания 

перечня услуг, предоставляемых 

в гостиницах (по договору). 

 Точность и грамотность 

оформления счетов за 

проживание и дополнительные 

услуги. 

 Правильность 

начисления кредитных операций 

и составления кассовых отчетов. 

 Правильность 

составления итоговой 

отчетности по истекшему дню. 

 Правильность 

оформления протокола кассовых 

операций 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд 

и проводы гостей. 

 Точность и грамотность 

оформления установленной 

документации, в т.ч. счетов 

гостей, внесения исправлений в 

оформленный гостевой счет. 

Правильность производства 

расчетов с гостями, в т.ч. с 

учетом скидок. 

 Точность и грамотность 

оформления отчетной 

документации по кассовым 

операциям. 

 Правильность возврата 

денежных сумм гостям. 

 Точность и грамотность 

оформления выезда гостей и 

возврата предварительной 

оплаты проживания при 

досрочном выезде. 

 Правильность занесения 

информации о выезде гостей в 

автоматическую гостиничную 

программу и клиентскую базу 

данных. 

 Правильность изменения 

в данных о текущем состоянии 

номерного фонда. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе выписки 

гостя в отеле на русском и 

иностранном языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

 Правильность 

выполнения операций по 

поддержке информационной 

базы данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих). 

 Точность и правильность 

выполнения обязанностей 

ночного портье. 

 Точность и правильность 

начисления платежей на 

балансовые счета гостей, с 

учетом тарифов оплаты. 

 Правильность переноса 

расходов на другой счет и 

разделение балансового счета по 

просьбе гостя. 

 Точность сверки счета 

гостей с отчетами служб 

гостиницы. 

 Правильность 

подведения баланса счетов 

гостей. 

 Точность и грамотность 

оформления отчетов по 

задолженностям гостей. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной службы 

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке номеров 

и служебных 

помещений  

 

 организация и контроль 

работы обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-service 

 предоставление гостям 

услуги питания в номерах,  

 изложение 

последовательности заполнения 

документов при принятии заказа 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в гостинице 

 работа с оборудованием и 

инвентарем 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих  

 

 организовать обеспечение 

условий для сохранности вещей 

и ценностей проживающих  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК  4.1. Способность 

выявлять спрос на 

гостиничные услуги 

 разрабатывает анкеты; 

составляет опросные листы; 

информирует анкетируемого о 

последовательности проведения 

 социологического 

исследования; 

 обрабатывает полученные 

результаты; 

 ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 4.2. Способность 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

 выбирает оптимальные 

каналы 

 сбыта гостиничной услуги на 

конкретном рынке, 

 разрабатывает рекламные 

слоганы; 

 разрабатывает логотипы; 

 разрабатывает рекламные 

тексты, 

 рассчитывает экономическую 

эффективность рекламной 

кампании; 

 определяет 

последовательность разработки 

рекламной программы 

гостиничного предприятия. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 4.3. Способность 

оценивать 

конкурентоспособност

ь оказываемых 

гостиничных услуг 

 анализирует структуру услуг 

 гостиничного предприятия, 

 проводит SWOT анализ 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК. 4.4.Способность 

принимать участие в 

разработке комплекса 

маркетинга 

 определяет 

последовательность 

 этапов разработки 

гостиничного продукта, 

 анализирует жизненный цикл 

 услуги гостиничного 

предприятия, 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 выбирает методику 

ценообразования, 

 различает виды тарифов и 

цен. 

Промежуточная аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

профессиональной 

деятельности. 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.05 проводится в 

форме   экзамена квалификационного, который включает в себя 

защиту отчета по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен 

квалификационный 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

Оценка формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. 

Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

Защита портфолио по 

следующим 

критериям: 

портфолио 

представляет собой 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В презентации портфолио отражены все 

элементы. 

Подача материалов соответствует логике 

презентации и отчета, полностью 

раскрывает проделанную работу. 

Ответы уверенные, дополнительно 

раскрывают суть работы; 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

презентацию 

обучающимся по 

презентации одного 

из отелей 

 

 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В портфолио не хватает ряда элементов (не 

более 3). Подача материала имеет 

незначительные несоответствия. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио значительно сокращено. Суть 

работы раскрыта не полностью 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио не представлено 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.05 – экзамен 

квалификационный 

 

Требования к форме портфолио при проведении экзамена 

квалификационного. 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

производственной практики. 

Состав портфолио: 

1) Презентация, содержащая обязательные слайды 

1. Титульный лист 

2. Название гостиницы, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение 

3. Организационная структура всей гостиницы.  

4. Перечень отделов/департаментов/служб гостиницы 

5. Организационная структура службы приема и размещения 

6. Требования, предъявляемые к администратору гостиницы 

7. Обязанности администратора гостиницы 

8. Требования к внешнему виду администратора 

9. Рабочее место администратора с перечнем используемого 

оборудования. 

10. Стандарты гостиницы. Описать один из стандартов 

11.  Какие недостатки в работе гостиницы выявлены и какие есть 

предложения по улучшению работы. 

2) Дополнительные материалы: грамоты, дипломы и сертификаты 

за участие в мероприятиях гостиницы 

Отсутствие каких-либо дополнительных данных (грамот за 

призовые места, дипломов, сертификатов и т.д.) в составе портфолио не 

влияет на окончательную оценку по данному профессиональному 

модулю. 
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Типовые вопросы для оценки результатов прохождения 

практики: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Кто координирует деятельность регистрации гостей? 

Опишите порядок регистрации иностранных гостей в гостинице для 

последующей передачи данных в УФМС. 

5. Назовите основные речевые стандарты при общении с гостем. 

6. Продемонстрируйте навык выполнения стандарта: по шагам 

стандарт «Заезд-оплата наличными». 

7. Опишите службы, занимающиеся обслуживанием гостя в 

процессе его проживания в гостинице. 

8. Рассчитайте количество сотрудников хозяйственной службы в 

отеле 4*? 

9. Опишите чек-лист супервайзера хозяйственной службы. 

10. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

11. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

12. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха))  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения, а также к номерам на основании Приказа 

Министерства культуры № 1215 (приложение №1, №9) с 

гостиничным предприятием, на которое произошло 

распределение на практику.  

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Собрать информацию об отделе (подразделении), в которое 

произошло распределение на практику.  

Проанализировать организационную структуру гостиничного 

подразделения. 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 

другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить порядок возмещения нанесенного ущерба гостинице 

гостем и гостю гостиницей.  

Изучить стандарт Lost &Found. 

Проанализировать роль подразделения, с точки зрения работы 

всей гостиницы (основные функции отдела). Уточнить 

влияние отдела на общую прибыль гостиницы (если отдел 

создает прибыль и, если есть доступ к данным). 

Проанализировать изученные стандарты и дать 

сравнительную характеристику с изученной теорией и 

прошлым опытом прохождения практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Отработать коммуникативные навыки в работе с гостями. 

Проанализировать виды служебной документации в отделе и 

требования к ее оформлению.  

Приобрести умения по заполнению рабочей документации.  

 Получить практический опыт приема заказов на различные 

виды услуг, выполнения расчета и контроля за их 

выполнением (в случае прохождения практике в 

«контактной» службе). 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

 Охарактеризовать организацию технологического цикла 

обслуживания гостя и дать сравнительную характеристику с 

пройденным теоретическим материалом и предыдущим 

опытом прохождения практики. По возможности привести 

собственный пример разрешения конфликтной ситуации в 

процессе работы (возникшей с гостем и/или между 

сотрудниками). 

Сформулировать возможные предложения и рекомендации по 

оптимизации работы отдела (подразделения) на основе 

анализа собранной информации и изученного 

теоретического материала по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Администратор 

гостиницы (дома отдыха)». 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

К отчету приложить копии документов, раскрывающих 

содержание и форму технологических операций, 

проводящихся в отделе, где проходила практика (по 

возможности).  

Отчет должен носить аналитический характер, то есть 

содержать обобщенные выводы и предложения студента об 

основных направлениях развития деятельности основных 

департаментов. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с одобрения 

линейного руководителя и соответствовать правилам 

поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академией 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

23 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
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Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность 

и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 
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профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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