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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.06 

Предпринимательская деятельность  предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования по профессии 43.02.14 

Гостиничное дело реализующих программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 
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 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело входящий в состав 

укрупненной группы 43.00.00Сервис и туризм. 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 

адаптированная  образовательная  программа  подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  

–  программа,  адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных возможностей и 

при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания  и  

развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  в  себя  

использование  специальных  образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических  

средств обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  ассистента  

(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  

групповых  и  индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  

которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и 

обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04. 

1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- анализировать проблемы в финансово- экономических отношениях с коллегами и 

клиентами, 

- принять участие в разработке планов по развитию и повышению конкурентоспособности 

гостиницы, внести предложения по созданию нового продукта (услуги), обосновать 

реалистичность предложений в бизнес-плане исходя из профессиональных функций 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
- методику экономического самообразования. 

- содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ экономики и 

бухгалтерского учета гостиничного предприятия. 

- показатели профессионального и личного развития, 
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- основные принципы предпринимательства, задачи предпринимательства в гостиничном 

бизнесе. 

- основные элементы системы планирования финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия и ее рентабельности. 

- сущность и принципы внутрифирменного предпринимательства 

- содержание и структуру экономических положений бизнес-плана. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

 

Шифр 

комп. 

 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сфорсированности) 

 
 

Умения 

 
 

Знания 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн 

ое и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

Планирует 

экономическое 

самообразование и 

владеет методикой 

ее организации. 

Демонстрирует 

потребности и 

способности к само- 

развитию в области и 

Знает методику 

экономического 

самообразования. 

Содержание и 

структуру плана 

самостоятельного 

изучения основ 

экономики и 

бухгалтерского учета 

гостиничногопредпри 

ятия. Показатели про- 
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  траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

организации 

самозанятости 

фесионального и личного 

развития 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова 

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать 

проблемы в 

финансово- 

экономических 

отношениях с 

коллегами и 

клиентами. 

Тактично и логично 

аргументировать 

свое мнение и 

позицию при 

взаимодействии с 

коллегами и 

клиентами при 

решении 

хозяйственно- 

экономических 

вопросов в 

профессиональной 

деятельности 

Нормы и правила 

взаимодействия с 

руководством, 

коллегами, клиентами 

при решении 

хозяйственно- 

экономических вопросов. 

Причины конфликтных 

ситуаций в хозяйственно- 

финансовой сфере и 

способы их разрешения. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Применять 

различные формы, 

виды устной и 

письмен - ной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть методикой 

подготовки 

текстов, сообщений 

в контексте 

профессиональных 

обязанностей 

Специфику различных 

функциональных – 

смысловых 

(финансовых) 

особенностей устных и 

письменных 

коммуникаций в 

хозяйственно - 

финансовой сфере. 

Средства для 

обеспечения логической 

связанности письменной 

и устной коммуникаций 

хозяйственно - финансово 

й содержания 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональн 

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Применять на 

практике правовые и 

нормативные 

документы в 

контексте своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Составлять 

договорную 

документацию в 

соответствии со 

своими 

профессиональными 

функциями. 

Хозяйственно - 

экономические основы 

нормативного 

регулирования 

гостиничного дела. 

Содержание 

профессиональной 

документации, 

определяющее 

экономику и 

бухгалтерский 

учет гостиничного 

предприятия . 

Характеристику 
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   Использовать 

хозяйственно - 

экономические 

положения 

профессиональной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

технических 

работников и 

специалистов. 

документального 

оформления договорных 

отношений в гостинице, 

место и роль в этих 

отношениях 

технических работников 

и специалистов.. 

ОК 11 Планировать 

предпринимател 

ь- скую 

деятельность в 

профессиональн 

ой сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Определить свое 

место роль в системе 

планирования 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

гостиничного 

предприятия. 

Принять участие в 

разработке планов 

по развитию и 

повышению 

конкурентоспособно 

сти гостиницы, 

внести предложения 

по созданию нового 

продукта (услуги), 

обосновать 

реалистичность 

предложений в 

бизнес-плане исходя 

из 

профессиональных 

функций 

Основные принципы 

предпринимательства, 

задачи 

предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 

Основные элементы 

системы планирования 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

гостиничного 

предприятия и ее 

рентабельности. 

Сущность и принципы 

внутрифирменного 

предпринимательства 

(интрапартнёрства) 

Содержание и структуру 

экономических 

положений бизнес-плана. 
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ПК 4.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы 

Организация 

деятельности службы 

бронирования и 

продаж в соответствии 

со стандартами и 

целями деятельности 

гостиницы 
 

Распределение 

обязанностей и 

определение степени 

ответственности 

подчиненных 

 

Стимулирование 

подчиненных и 

реализация мер по 

обеспечению их 

лояльности 
 

Координация 

Осуществлять 

мониторинг рынка 

гостиничных услуг, 

анализировать спрос 

на гостиничные 

услуги. Определять 

зависимости объема 

продаж гостиничных 

услуг от различных 

факторов внешней и 

внутренней среды. 

Выделять целевой 

сегмент клиентской 

базы. Применять 

комплекс маркетинга 

в деятельности 

гостиничного 

предприятия. 

Выбирать средства 

распространения 

рекламы; 

формулировать 

содержание 

Методов изучения и 

анализа предпочтений 

потребителей 

гостиничных услуг. 

Гостиничного маркетинга 

и технологий продаж, 

составляющих факторов 

маркетинговой среды 

предприятия. Процесса 

сегментации рынка 

гостиничных услуг. 

Составляющих комплекса 

маркетинга и 

специфику их влияния на 

формирование спроса. 

Коммуникационной 

политики предприятия и 

особенностей её 

формирования в 

гостиничном 

предприятии, 

современных средств и 
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  деятельности 

подчиненных 
 

Проведение вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

рекламных 

материалов; 

Собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию для 

определения 

инструментов 

маркетинга, 

применяемых на 

гостиничном 

предприятии; 

Выявлять 

конкурентоспосо 

бность гостиничного 

продукта и 

разрабатывать 

мероприятия по ее 

повышению. 

технологий продвижения. 

Конкурентных стратегий 

гостиничного 

предприятия и факторов, 

способствующих 

повышению 

конкурентоспособности 

предприятия. 

Проведение вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

ПК1.3- 

4.3 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого 

уровня качества 

обслуживания 

гостей 

 Анализировать 

результаты 

деятельности 

структурных 

подразделений 

гостиницы 

Применять методы 

расчёта показателей 

эффективности 

работы структурных 

подразделений 

гостиницы 

Методы определения 

эффективности работы 

структурных 

подразделений гостиницы 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют 

лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних 

органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 
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категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Самостоятельная работа 8 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) - 

 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной 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 

Осваиваем 

ые элементы 

компетенц 

ий 

1 2 3 4  

Раздел 1 Организация 

предпринимательской деятельности 

на предприятиях гостиничного 

сервиса 

    

Тема 1. 

Теоретические основы 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 8  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК1.3-4.3 
Введение. Особенности предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 

Сущность и виды предпринимательства. Внешняя и внутренняя среда 

предпринимательства. 

 

6 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Этика бизнеса в сфере сервиса 
2 

  

Тема 2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 8  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК1.3-4.3 
Законодательная база предпринимательской деятельности в сфере сервиса. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Субъекты и 

объекты предпринимательской деятельности 

 

6 

 

1,2 

Практические занятия 

1. Оформление пакета документов для регистрации в качестве юридического 

лица 

2. Оформление пакета документов для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 3. Оформление пакета документов для 

лицензирования определённых видов деятельно 

 

 
2 

 

 
3 

 

Тема 3 Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 6  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК1.3-4.3 
Формы государственной поддержки предпринимательской деятельности: 

имущественная, финансовая, информационная, консультационная. 

 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить информацию об основных направлениях поддержки развития 

малого и среднего бизнеса в Саратовской области и представить в виде 

тезисов 

 
2 
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Тема 4. Кадровые ресурсы для 

предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1-ОК5, 

ПК 4.1-4.3, Персонал предприятия, его классификация. Оформление трудовых 4  
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 отношений. Права и обязанности работника и работодателя.    

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить образец трудового договора 
2 

  

Тема 5. Бизнес-планирование на 

предприятиях сферы сервиса 
Содержание учебного материала 16  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК1.3-4.3 
Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве. Цели, задачи, 

функции и принципы бизнес- планирования. Назначение бизнес-плана. 

Общие требования к бизнес-плану. Компьютерные технологии разработки 

бизнес-плана. 

Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 

 

 
6 

 
2 

Практические занятия. 

1. Расчет основных показателей бизнес-плана 

2. Составление бизнес-плана 

 

8 

 

3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему организации процесса бизнес-планирования 
2 

  

Всего 44   

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов социально- 

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета: 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

- рабочее место для преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др.; 

- технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; наглядные 

пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные 

пособия). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 
 

1. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства: учебник / И.И. Кузнецова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.- 192 с. 

2. Крутик, А.Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие / А.Б. Крутик. – М.: 

Академия, 2009. - 224 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Справочно – правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания 

Консультант Плюс 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

Справочно – правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания 

Консультант Плюс 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Справочно – правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания 

Консультант Плюс 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

Справочно – правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания 

Консультант Плюс 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» Справочно – правовая система Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания Консультант Плюс 

8. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» Справочно – правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 

ЗАО Компания Консультант Плюс 
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9. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Справочно – 

правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания Консультант 

Плюс 

10. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Справочно – правовая система 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ЗАО Компания Кон 

 

Дополнительные источники: 
1. Крутик, А.Б. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. – М.: Издательский центр 

Академия, 2008. – 320 с. 

2. Колиниченко, И.А. Психология предпринимательства: учебное пособие / И. А. 

Колиниченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 179 с. 

3. Самарина В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.П. Самарина. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 224 с. 

4. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Э. 

А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 3-е изд., испр. . – М.: Дашков и К, 2009. 

- 336 с 

 

Интернет_ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

2. http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический раздел 

«Финансовые и кадровые консультации», информационный банк «Путеводитель по 

налогам», «Путеводитель по сделкам», «Путеводитель по кадровым вопросам», 

3. http://cl.ru/ Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 

http://economicus.ru- Портал Института «экономическая школа 

4. http://ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал по экономике, 

социологии и менеджменту 

5. http://ek-lit.agava.ru –Сайт библиотеки экономической и деловой литературы 

http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

6. http://www.bistrast.ru Консалтинг для малого бизнеса. Представлены материалы по 

налогам, деятельности предприятий и др. 

7. http://www.cbr.ru http://www.citystrategy.leontief.ru http://www.ed.gov.ru – Сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

8. http://www.edic.ru Электронные словари http://www.expert.ru – журнал «Эксперт». 

9. http://www.finansy.ru Сайт Экономика и финансы. Здесь размещены публикации по 

экономике и финансам, статьи, рефераты, конспекты, переводы, тексты книг. 

Приведены аналитические и статистические материалы. Имеется аннотированный 

каталог экономических ссылок. 

10. http://www.fpeenter.ru http://www.gks.ru – Государственный комитет РФ по статистике. 

11. http://www.int-edu.ru – Сайт Института Новых Технологий 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Дисциплина Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

служит базой для освоения программы профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 

03,ПМ 04. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://cl.ru/
http://economicus.ru-/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ek-lit.agava.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.bistrast.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.fpeenter.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.int-edu.ru/
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Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) 

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением     и     с     подключением     кинформационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений. 

Обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды  должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлятьвформе различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольныхработ, различныхформ тестового контроля и др. Текущий контроль 

освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения 

лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение 

программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным 

зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся.Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
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педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональных стандартах 

«Специалист гостиничного дела», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности43.02.14 Гостиничное 

дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

специальности43.02.14 Гостиничное дело, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь: 

- анализировать проблемы в 

финансово- экономических 

отношениях с коллегами и 

клиентами, 

- принять участие в разработке 

планов по развитию  и 

повышению 

конкурентоспособности 

гостиницы, внести предложения 

по созданию нового продукта 

(услуги),    обосновать 

реалистичность предложений в 

бизнес-плане  исходя из 

профессиональных функций 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при провдении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 

знать: 

- - методику экономического 

самообразования. 

- содержание и структуру плана 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим; 
- оценка заданий для 

внеаудиторной 
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самостоятельного изучения 

основ экономики и 

бухгалтерского учета 

гостиничного предприятия. 

- показатели профессионального 

и личного развития, 

- основные принципы 

предпринимательства, задачи 

предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 

- основные элементы системы 

планирования финансово- 

хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия и ее 

рентабельности. 

- сущность и принципы 

внутрифирменного 

предпринимательства 

- содержание и структуру 

экономических положений 

бизнес-плана. 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

(самостоятельной) 

работы 

 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических работ 

 

Промежуточная 

аттестация: 
- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

дифференцированном 

зачете 

 

 

4. Возможности использования программы в других ПООП 
 

Учебная дисциплина ОПД. 08 Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнесаможет быть использована для обучения по укрепленной группе 

профессий и специальностей 43.00.00. Сервис и туризм. 


