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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональным 

подразделением организации. 

 

Комплект оценочных материалов позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные 

и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 

время, условия их 
выполнения) 

1 2 3 
ПК 4.1. – грамотность составления плана работы подразделения; 

– адекватность разрабатываемых мер по повышению 

эффективности работы подразделения; 

– полнота информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений 

Контрольные вопросы 

и задания, приведенные 

в разделе 4. 

Опрос по вопросам 

осуществляется в 

аудитории, задания 

частично выполняются 

в аудитории, часть в 

виде самостоятельной 

работы. 

ПК 4.2. – грамотная организация и проведение деловых совещаний, 

собраний, круглых столов, рабочих групп; 

– грамотное и качественное проведение презентаций; 

– правильный выбор показателей контроля качества работы 

персонала; 

– умение оценивать и анализировать качество работы 

подразделения; 

– правильный расчет финансовых показателей деятельности 

туристского предприятия 

ПК 4.3. − знание правил организации делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 

− знание методики эффективной организации деловых встреч 

и совещаний; 

− знание Трудового кодекса Российской Федерации; 

− знание организации отчетности в туризме. 

ОК 1. Демонстрация интереса к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области туризма. 

Умение планировать свою деятельность. 

Оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области туризма. 

ОК 4. Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных источников, включая электронные. 

ОК 5. Выполнение заданий с использованием компьютерной 

техники, использование сети Интернет 

ОК 6. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 8. Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 9. Использование современных технологий профессиональной 

деятельности в области туризма 

 

 



5 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 
их выполнению 

1 2 
Иметь практический опыт сбора информации о деятельности 

организации и отдельных ее подразделений 

Сбор информации о деятельности организации 

и отдельных ее подразделений 

Иметь практический опыт составления плана работы 

подразделения 

Участие в составлении плана работы 

подразделения 

Иметь практический опыт проведения инструктажа 

работников 

Участие в проведении инструктажа работников 

Иметь практический опыт контроля качества работы 

персонала 

Участие в мероприятиях контроля качества 

работы персонала 

Иметь практический опыт составления отчетно-плановой 

документации о деятельности подразделения 

Участие в составлении отчетно-плановой 

документации о деятельности подразделения 

Иметь практический опыт проведения презентаций Участие в проведении презентаций 

Иметь практический опыт расчета основных финансовых 

показателей деятельности организации (подразделения) 

Участие в расчете основных финансовых 

показателей деятельности организации  

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 

результата 
№№ заданий  

для 
проверки, 
условия 

проведения 
1 2 3 

уметь: 
− собирать информацию о работе организации и 

отдельных ее подразделений; 

− использовать различные методы принятия решений; 

− составлять план работы подразделения; 

− организовывать и проводить деловые совещания, 

собрания, круглые столы, рабочие группы; 

− работать в команде и осуществлять лидерские 

функции; 

− осуществлять эффективное общение; 

− проводить инструктаж работников; 

− контролировать качество работы персонала; 

− контролировать технические и санитарные условия в 

офисе; 

− управлять конфликтами; 

− работать и организовывать работу с офисной 

техникой; 

− пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации делопроизводства; 

− оформлять отчетно-плановую документацию 

по работе подразделения; 

− проводить презентации; 

− рассчитывать основные финансовые показатели 

работы организации (подразделения) (себестоимость услуг, 

базовые налоги, финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

− собирать информацию о качестве работы 

подразделения; 

− оценивать и анализировать качество работы 

подразделения; 

− разрабатывать меры по повышению эффективности 

работы подразделения; 

внедрять инновационные методы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– грамотность составления 

плана работы подразделения; 

– адекватность 

разрабатываемых мер по 

повышению эффективности 

работы подразделения; 

– полнота информации о 

работе организации и 

отдельных ее подразделений 

– грамотная организация и 

проведение деловых 

совещаний, собраний, 

круглых столов, рабочих 

групп; 

– грамотное и качественное 

проведение презентаций; 

– правильный выбор 

показателей контроля 

качества работы персонала; 

– умение оценивать и 

анализировать качество 

работы подразделения; 

– правильный расчет 

финансовых показателей 

деятельности туристского 

предприятия 

Контрольные 

вопросы и 

задания, 

приведенные 

в разделе 4 

знать: 
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Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№№ заданий  
для 

проверки, 
условия 

проведения 
− значение планирования как функции управления; 

− методику сбора информации о работе организации 

и отдельных ее подразделений; 

− виды планирования и приемы эффективного 

планирования; 

− эффективные методы принятия решений; 

− основы организации туристской деятельности; 

− стандарты качества в туризме; 

− правила организации делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 

− приемы эффективного общения, мотивации 

персонала и работы с конфликтами; 

− методики эффективной организации деловых встреч 

и совещаний; 

− принципы эффективного контроля; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− организацию отчетности в туризме; 

− основные финансовые показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

− методику проведения презентаций; 

− основные показатели качества работы 

подразделения; 

− методы по сбору информации о качестве работы 

подразделения; 

− методы совершенствования работы подразделения; 

инновации в сфере управления организациями туристской 

индустрии 

− знание правил 

организации 

делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 

− знание методики 

эффективной организации 

деловых встреч и совещаний; 

− знание Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

− знание организации 

отчетности в туризме. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 04.01 «Управление деятельностью 

функционального подразделения» 

дифференцированный зачет 

МДК 04.02 «Современная оргтехника и организация 

делопроизводства» 

дифференцированный зачет 

ПП.04 Производственная практика зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Управление 

функциональным подразделением организации осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 
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экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированных зачетов по МДК.04.01 и по МДК.04.02 и зачета по 

производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированные 

зачеты по МДК проводятся с учетом результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» по практическим занятиям 

не менее 85 %, освобождается от выполнения заданий на дифференцированном зачете и 

получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» и «хорошо» не менее 80% по 

практическим занятиям освобождается от выполнения заданий на дифференцированном 

зачете и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более 

высокой оценки, он должен выполнить задания на дифференцированном зачете или 

экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от результатов текущего 

контроля. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям не менее 70 %, выполняют на 

дифференцированном зачете только задания, оценки за выполнение которых в рамках 

текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по 

накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям менее 70%, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по производственной практике является освоение общих и 

профессиональных компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 
Требования к 

практическому 
опыту  

 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений  

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 

производственной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
сбор информации о 

деятельности 

организации и 

отдельных ее 

подразделений 

ПК 4.1 Планировать 

деятельность 

подразделения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Сбор информации о 

деятельности организации и 

отдельных ее подразделений 

(27 часов) 

Аттестационный лист 

по практике 
составление плана 

работы 

подразделения 

ПК 4.1 Планировать 

деятельность 

подразделения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Участие в составлении плана 

работы подразделения (36 

часов) 

проведение ПК 4.2. Организовывать и Участие в проведении 
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Требования к 
практическому 

опыту  
 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений  

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 

производственной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

инструктажа 

работников 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

инструктажа работников (9 

часов) 

контроль качества 

работы персонала 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Участие в мероприятиях 

контроля качества работы 

персонала (18 часов) 

составление отчетно-

плановой 

документации о 

деятельности 

подразделения 

ПК 4.3. Оформлять 

отчетно-планирующую 

документацию 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Участие в составлении 

отчетно-плановой 

документации о 

деятельности подразделения 

(36 часов) 

проведение 

презентаций 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Участие в проведении 

презентаций (6 часов) 

расчет основных 

финансовых 

показателей 

деятельности 

организации 

(подразделения) 

ПК 4.3. Оформлять 

отчетно-планирующую 

документацию 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Участие в расчете основных 

финансовых показателей 

деятельности организации 

(12 часов) 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Контрольные вопросы: 

1. Попытайтесь проанализировать и понять весомость таких функций управления, 

как планирование и организация. Выясните роль каждой из них в вашей организации. 

2. Поясните общие и частные принципы менеджмента в туризме. Используйте 

конкретные примеры. 

3. В чем отличие методов управления от его функций и принципов? 

4. Дайте характеристику организационно-административных методов управления. 

5. В чем суть организационно-административных методов и каково их отличие от 

экономических методов? 

6. Охарактеризуйте социально-психологические методы управления. 

7. Что вы понимаете под самоуправлением? 

8. Сравните и проанализируйте стадии принятия известных вам управленческих 

решений. Поясните полученные результаты. 

9. Смоделируйте процесс коллективного принятия решений, используя технику 

«мозговой атаки», методы Дельфы и японской системы «кингисё». 

10. Определите и дайте описание структур коммуникации в вашем коллективе. 

11. Что вы понимаете под управленческим решением? 
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12. Назовите основные стадии процесса подготовки и принятия управленческих 

решений. 

13. Дайте классификацию и охарактеризуйте виды управленческих решений. 

14. Дайте характеристику процесса принятия управленческих решений. 

15. Приведите общую классификацию методов принятия управленческих решений. 

16. Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

17. Как вы понимаете процедуру организации исполнения управленческих 

решений? 

18. Для чего нужен контроль за выполнением решения? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой процесс планирования и каковые его задачи? 

2. Из каких элементов состоит процесс планирования? 

3. Что означает целеполагание? Какие требования предъявляют к постановке целей 

организации? 

4. Какие формы организации планирования могут быть использованы в 

деятельности предприятия? 

5. Что является результатом планирования?  

6. Какие принципы лежат в основе планирования? 

7. На какие виды можно подразделить планирование? 

8. Каких правил следует придерживаться в эффективном планировании? 

 

Задания: 

1. Разработайте систему показателей, позволяющих определить: 

– эффективность рекламной кампании туристического предприятия; 

– эффективность графика рабочего времени персонала туристического предприятия; 

– качество обслуживания клиентов в турагентстве; 

– сезонность туризма и степень ее воздействия на доходы предприятия. 

 

2. Ознакомьтесь в сети Интернет с данными по въезду иностранных граждан в 

Россию и выезда российских граждан за рубеж за период с 2009 по  2019 годы 

 

А. Проанализируйте динамику показателей. Сделайте выводы. 

Б. При сложившейся ситуации оцените возможности турфирмы, занимающейся 

приемом иностранных туристов, по развитию своей деятельности на ближайшие 2-3 года. 

 

3. Вы создаете туристское агентство в своем населенном пункте. Сформулируйте 

цели деятельности Вашего туристского агентства. Оцените сформулированные цели по 

SMART-технологии. Всегда ли возможно использование технологии SMART при 

целеполагании.  

 

4. На основе изучения рынка туруслуг своего населенного пункта, составьте план 

продаж по видам и направлениям туризма для Вашего турагентства. Как связана 

программа деятельности предприятия туризма с другими разделами текущего плана 

предприятия: планом маркетинга, планированием персонала; планированием издержек, 

финансовым планом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает организация деятельности как функция управления? 

2. Каких принципов следует придерживаться в процессе организации? 

3. Что характеризует организационная структура? Какие элементы выделяют в 

организационной структуре? 
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4. В чем отличие управленческой деятельности на разных уровнях управления 

(высшем, среднем и низшем)? 

5. Какие типы структур управления используются на предприятиях туризма? 

6. Что означает термин «стандарт»? Какие категории стандартов используются в 

РФ? 

7. Охарактеризуйте стандарты серии ISO 9000. 

8. Какова роль и значение стандартов предприятия? 

9. Какие документы формируют правовую основу деятельности туристских 

организаций? 

10. Какие документы регламентирую работу подразделений организации и ее 

работников? 

11. Какова структура и содержание должностной инструкции? 

12. Какие требования предъявляются к санитарным и техническим условиям труда в 

офисе? 

 

Практические задания: 

1. Изучите приведенные в приложении Рекомендуемые стандарты обслуживания 

потребителей предприятиями туриндустрии – туристскими агентствами.  

На какие группы требования разделены данные стандарты?  

Объясните, каким образом выполнение стандартов приведет к повышению уровня 

качества и эффективности туристского обслуживания и защите интересов потребителей 

туристских услуг? 

Разработайте стандарт обслуживания клиентов в турагентстве. 

 

2. В приложении приведены примеры должностных инструкций агента по туризму и 

менеджера по туризму. Изучите их.  

В чем отличие в обязанностях указанных работников? 

Оцените свои знания и умения в части соответствия их квалификационному уровню 

и должностным обязанностям, предусмотренным приведенными инструкциями. 

 

3. Вы являетесь руководителем туристского агентства (см. задание 3 практической 

работы по теме 2). Опишите процедуру регламентации деятельности Вашего турагентства, 

распределите функции и обязанности между работниками турагентства, изобразите 

организационную структуру турагентства. Какими средствами Вы оснастите 

турагентство? Чем необходимо руководствоваться при оснащении рабочих мест? 

 

4. Изучите положения Трудового Кодекса РФ. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Какова нормальная продолжительность рабочей недели? Какова 

продолжительность рабочего дня при 5-тидневной и 6-тидневной рабочей неделе? 

2) Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника? Может 

ли работник взять отпуск на 7 дней? 

3) Что определяет трудовой договор? Каковы существенные условия трудового 

договора? 

4) Что означает работа по совместительству и по совмещению? 

5) Какие документы необходимо предъявить работнику при заключении трудового 

договора? 

6) Для чего предусмотрен испытательный срок при приеме на работу? Какова его 

продолжительность? 

7) Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 

8) По каким основаниям может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя? 
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9) Что означает неполное рабочее время и работа в режиме гибкого рабочего 

времени?  

10) На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

 

ПРИНЯТЫ 

на Деловой встрече 

«Стандарты качества обслуживания предприятиями 

туристской индустрии и гостиничного бизнеса», 

проходившей в рамках I выставки-ярмарки 

«Дни малого и среднего предпринимательства», посвященные 

70-летию образования Кемеровской области 

(выставочная компания «Кузбасская ярмарка») 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

обслуживания потребителей предприятиями туриндустрии – 

туристскими агентствами. Профессиональный стандарт турагентства 

г. Новокузнецк 13 декабря 2012г. 

 

Рекомендуемые Стандарты к образованию и стажу работы 

Для того чтобы ваша компания могла считать себя турагентством, профессионально 

работающим на рынке и предоставляющим потребителям (туристам) качественные 

услуги, необходимо: 

– ведение турагентской деятельности более 2х лет; 

– стаж работы руководителя в туризме более 3х лет; 

– стаж работы сотрудников в туризме: более 2/3 численности персонала имеют стаж 

работы в туризме более 2х лет; 

– образование: более 2/3 численности персонала имеют профильное туристское 

образование, высшее, либо дополнительное (курсы и т.д.); 

– профессиональное обучение: сотрудники турагентства участвуют в инфо-турах, 

семинарах, мастер-классах, тренингах и т.д. 

Рекомендуемые Стандарты к помещению 

– отдельное офисное помещение с площадью, соответствующее требованиям 

Роспотребнадзора (соблюдена эргономика рабочих мест, в т.ч. более 6 кв.м. приходится на 

каждого сотрудника, соблюдена эргономика мест для приема клиентов). Соблюдены 

требования к освещению и микроклимату: поддержание оптимальных параметров 

температуры и влажности; 

– офис турагентства оборудован внешней вывеской, уголком потребителя, 

оформленными в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

– турагентство имеет в наличие оборудованные рабочие места для персонала; 

техническое обеспечение оперативной деятельности (средства связи, включая 

факсимильную связь, компьютер, копировальную и множительную технику, технические 

средства для осуществления банковских и кассовых операций); наличие оборудования для 

хранения денежных средств и бланков строгой отчетности, рекламные проспекты, 

каталоги и пр. должны быть расположены в доступном для посетителей месте и 

подобраны по направлениям; наличие стульев (кресел) для обслуживаемых посетителей, 

наличие мест для ожидающих посетителей. 

Рекомендуемые Стандарты к профессиональной деятельности турагента: 

– наличие собственного сайта в сети Интернет; 

– наличие кассового аппарата (использование БСО «Туристская путевка» 

допускается только при оплате турпакета единовременно в размере 100%); 
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– вхождение турагентства в Реестр турагентов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Кемеровской области (реестр ведет Департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области www.dmps.ru); 

– отсутствие в договорах о реализации турпродукта, а также других видах договоров 

на оказание услуг, заключаемых между турагентством и потребителем (туристом), 

условий, ущемляющих права потребителя, в т.ч. штрафы, санкции за аннуляцию тура и 

т.п.; 

– своевременное предоставление потребителю (туристу) полной и достоверной 

информации о потребительских свойствах, качествах турпродукта, иных услуг, входящих 

в договоры между турагентством и туристом, правилах въезда-выезда в страну отдыха и 

другой информации, в соответствии с требованиями отраслевого законодательства; 

– предоставление туристу полного комплекта информационных памяток, 

необходимых для путешествия; 

– обеспечение туриста необходимыми информацией и документами, в соответствии 

с отраслевым законодательством и Законодательством РФ, в случае обращения туриста в 

страховую компанию туроператора, в связи с невозможностью туроператора исполнить 

свои обязательства; 

– соблюдение при проведении денежных расчетов требований действующего 

законодательства Российской Федерации о проведении расчетов между юридическими 

лицами; 

– в целях повышения своей финансовой устойчивости, снижения рисков для 

клиентов ограничение необоснованной скидки на продажу турпродукта до 5% от 

стоимости турпродукта, предлагаемого туроператором; 

– выполнение организационных и технических мероприятий по защите 

персональных данных сотрудников и клиентов; 

– оказание дополнительных услуг потребителю: бронирование трансфера до 

аэропорта вылета, бронирование авиабилетов, дополнительное страхование (в том числе, 

страхование рисков при отказе в выдачи визы, страхование от невыезда, страхование 

гибели/потери багажа, гражданской ответственности застрахованных лиц и др.), 

предоставление кредита через кредитную организацию, помощь в оформлении 

загранпаспортов, информирование о задолженности в системе судебных приставов и т.д. 

Стандарт рекомендуется к использованию организациями и индивидуальными 

предпринимателями, ведущими турагентскую деятельность (ОКВЭД 63.30). Настоящие 

стандарты и правила туристской деятельности коммерческих организаций устанавливают 

требования к туристским услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья 

туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. 

Целью настоящих Стандартов является нормативно-техническое обеспечение 

повышения уровня качества и эффективности туристского обслуживания и защита 

интересов потребителей туристских услуг. 

Основными задачами настоящих Стандартов являются: установление прогрессивных 

требований к качеству услуг и обслуживания туристов; установление требований, 

обеспечивающих безопасность услуг, охрану здоровья населения, точность и 

своевременность исполнения, эстетичность услуг и условий обслуживания. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АГЕНТА ПО ТУРИЗМУ 

I. Общие положения 
1. Агент по туризму относится к категории технических исполнителей.  

2. На должность агента по туризму назначается лицо, имеющее (высшее; среднее) 

профессиональное образование, дополнительную подготовку по туристской деятельности, 

(без предъявления требований к стажу; стаж работы не менее 1 года (2 лет, 3 лет, др.) 

3. Агент по туризму должен знать:  
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3.1. Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», иные 

нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление туристской 

деятельности.  

3.2. Географию стран мира.  

3.3. Порядок оформления договоров и заключения контрактов по реализации туров.  

3.4. Правила бронирования билетов и услуг.  

3.5. Схемы работы с отелями, гостиницами, компаниями-перевозчиками (авиа, 

железнодорожными, автобусными, круизными и др.), иными организациями.  

3.6. Основы туристского права.  

3.7. Иностранный язык.  

3.8. Правила оформления туристской документации (туристических путевок, 

ваучеров, страховых полисов и др.).  

3.9. Методы обработки информации с использованием современных технических 

средств коммуникации и связи, компьютеров.  

3.10. Методики составления отчетности.  

3.11.  

4. Назначение на должность агента по туризму и освобождение от должности 

производится приказом руководителя организации.  

5. Агент по туризму подчиняется непосредственно (менеджеру по туризму; иному 

должностному лицу)  

II. Должностные обязанности 
Агент по туризму:  

1. Предлагает клиенту имеющийся выбор вариантов проведения отдыха, дает 

рекомендации и советы по выбору мест отдыха, консультирует клиента об особенностях 

социально-демографических и природно-климатических условий места отдыха.  

2. Проводит мини-рекламу выбранного места, описывает его достоинства и 

преимущества.  

3. Предоставляет путеводители, карты, схемы, планы местности.  

4. Заключает договор на оказание туристских услуг.  

5. Организует взаимодействие с транспортными предприятиями, гостиницами и 

турагентствами.  

6. Дает необходимые рекомендации по соблюдению правил безопасности в стране 

(регионе) пребывания.  

7. Оформляет необходимые туристические документы.  

III. Права 
Агент по туризму имеет право:  

1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей.  

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.  

3. Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий и 

оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей.  

IV. Ответственность 
Агент по туризму несет ответственность:  

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, 

установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.  

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в пределах, 

установленных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  



14 

3. За причинение материального ущерба организации – в пределах, установленных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации 

 

Должностная инструкция Менеджера по туризму 
 

I. Общие положения 
1. Менеджер по туризму относится к категории специалистов. 

2. На должность менеджера по туризму назначается лицо, имеющее высшее 

(желательно специальное профессиональное образование) и/или дополнительную 

подготовку (высшее; среднее) по направлению "Менеджмент и маркетинг в туризме" и 

стаж работы в туристической отрасли не менее 1 года. 

3. Менеджер по туризму должен знать: 

3.1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-Ф3 "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации"; Постановление Минтруда РФ от 17 мая 1999 г. N 

8 "О Квалификационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным 

должностям работников туристской индустрии" (с изменениями от 10 октября 2002 г.); 

иные нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление туристской 

деятельности, в частности, нормативные документы, регламентирующие оформление 

выездной и въездной документации, Положения (иные нормативные документы) об 

установлении формы виз, порядка и условий их оформления и выдачи, продления срока 

их действия, восстановления в случае утраты, а также порядка аннулирования виз, 

законодательство России и стран направления, регулирующее порядок пересечения 

границы, заключенные и действующие консульские конвенции между Россией и странами 

мира (в частности, странами соответствующего направления), формы, образцы 

заполнения, сроки оформления и возможные причины отказа в оформлении виз. 

3.2. Географию стран мира. 

3.3. Методики планирования туров. 

3.4. Транспортные системы в туризме (логистику и связанные с этим формальности 

по оформлению соответствующих виз). 

3.5. Системы бронирования и оформления услуг. 

3.6. Схемы работы с отелями, гостиницами, компаниями-перевозчиками (авиа, 

железнодорожными, автобусными, круизными и др.), иными организациями. 

3.7. Порядок работы консульско-визовых служб стран направления. 

3.8. Правила страхования туристов. 

3.9. Основы туристского права. 

3.10. Договорное право в туристской деятельности. 

3.11. Основы маркетинга и менеджмента. 

3.12. Тактику проведения деловых переговоров. 

3.13. Иностранный язык (страны определенного направления) и особенности норм и 

правил поведения в странах направления. 

3.14. Справочную информацию по туризму (справочники, периодические издания, 

научные публикации, др.), туристские каталоги. 

3.15. Правила оформления туристской документации (туристических путевок, 

ваучеров, страховых полисов и др.). 

3.16. Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок 

оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.). 

4. Назначение на должность менеджера по турпродукту и освобождение от 

должности производится приказом генерального директора Компании. 

5. Менеджер по туризму подчиняется непосредственно генеральному директору 

Компании. 

6. На время отсутствия менеджера по туризму (командировка, отпуск, болезнь, пр.) 

его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо 
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приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей на основании соответствующего приказа. 

II. Должностные обязанности 
Менеджер по туризму: 

1. Изучает любые источники туристской информации с целью формирования 

собственных информационных баз по турам и туроператорам. 

2. Изучает требования клиентов к туристическим продуктам, осуществляет анализ 

маркетинговых исследований спроса на туристические услуги. 

3. Устанавливает контакты с туроператорами с целью изучения программ туров, 

определения туров, пользующихся наибольшим спросом у клиентов. 

4. Разрабатывает предложения по координации турпродуктов с учетом 

индивидуальных и специальных требований клиентов (диета, медицинские показания, 

инвалидность, пр.). 

При невозможности изменения составляющих турпродукта организует поиск 

наиболее приемлемых для клиентов туров. 

5. Осуществляет поиск наиболее выгодных по оплате, срокам и качеству 

обслуживания туроператоров. 

6. Заключает договоры с клиентами (туристами) на реализацию турпродуктов. 

7. Принимает участие в планировании мероприятий по продвижению турпродуктов 

(рекламных кампаний, презентаций, пр.). 

8. Обеспечивает клиентов каталогами, брошюрами, путеводителями и другими 

рекламными материалами для информации о турпродуктах. 

9. Организует составление и оформление соответствующей документации 

(договоров; ваучеров) и реализует контроль за правильностью оформления пакета 

туристской документации. 

10. Обеспечивает бронирование услуг, их подтверждение и оформление. 

11. Реализует контроль за выполнением туроператорами обязательств по 

заключенным договорам (услуг по размещению, проживанию и питанию туристов; по 

транспортному, визовому, экскурсионному медицинскому (лечебно-профилактическому) 

обслуживанию; по оказанию: услуг культурного и спортивного характера; услуг по 

страхованию туристов в период турпоездки; услуг гидов-переводчиков и 

сопровождающих; др.). 

12. Изучает жалобы и претензии туристов к качеству туристского обслуживания, 

выявляет виновных, ведет статистический учет жалоб и претензий, принимает меры по 

устранению недостатков в обслуживании клиентов, направляет требования туроператорам 

об объяснении причин нарушения заключенных договоров, готовит предложения по 

предъявлению претензий к туроператорам, а также по приостановлению или полному 

прекращению работы с туроператорами, систематически нарушающими условия 

заключенных договоров. 

13. Готовит обзоры, отчеты о проделанной работе, обеспечивает их представление 

руководству, передачу в архивы на хранение. 

III. Права 
Менеджер по туризму вправе: 

1. Действовать от имени Компании, представлять ее интересы во взаимоотношениях 

с иными организациями, органами государственной и местной власти по вопросам, 

относящимся к его компетенции и в рамках специальной доверенности. 

2. Знакомиться с проектами решений руководства Компании, касающимися сферы 

его деятельности. 

3. Вносить на рассмотрение руководства Компании предложения по улучшению 

деятельности Компании. 

4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 

Компании. 
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5. Запрашивать лично или по поручению руководства Компании от руководителей 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

IV. Ответственность 
Менеджер по туризму несет ответственность за: 

1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. ошибки, допущенные в процессе работы, приведшие к невыполнению 

установленных руководством Компании целевых показателей - в пределах переменной 

части заработной платы. 

V. Критерии оценки деятельности 
Критериями оценки деятельности Менеджера по туризму являются: 

Достижение целевых показателей по доле регионального рынка. 

Достижение целевых показателей по объему продаж, по выручке и по активной 

клиентской базе. 

Выполнение плана по открытию новых направлений. 

Отсутствие обоснованных претензий со стороны клиентов. 

Аккуратность, своевременность и точность оформления отчетной и рабочей 

документации. 

Отсутствие обоснованных претензий со стороны других структурных подразделений 

Компании. 

VI. Заключительные положения 
1. Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из 

которых хранится в Компании, другой - у работника. 

2. Обязанности, права и ответственность Менеджера по туризму могут быть 

уточнены в соответствии с изменением структуры, задач и функций Компании. 

3. Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся 

приказом генерального директора Компании с ознакомлением работника не менее, чем за 

два календарных месяца под личную роспись. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое мотив, мотивация, стимулирование? 

2. Какие способы мотивации персонала используют организации в своей 

деятельности? 

3. Какие группы стимулов выделяют в процессе мотивации персонала?  

4. Каких правил необходимо придерживаться при формировании эффективной 

системы мотивации персонала? 

5. Какие элементов состоит технология делового общения? 

6. Что такое конфликт? Каковы его основные причины в организации? 

7. Какие способы разрешения конфликтов могут быть использованы менеджером? 

8. Для чего проводятся деловые совещания? Каких правил следует придерживаться 

при организации и проведении деловых совещаний? 

9. Для чего проводятся деловые переговоры? Какие этапы выделяют в проведении 

переговоров? 

10. Что понимается под презентацией? Каких рекомендаций следует придерживаться 

при организации и проведении презентаций? 
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Практические задания: 

 

1. Организуйте и проведите беседу со своим одногруппником. На основании 

результатов такой беседы разработайте перечень стимулов, которые позволят 

мотивировать одногруппника к эффективной и плодотворной работе. 

 

2. Вы являетесь руководителем отдела по туризму в туроператорской компании, 

стратегия которой предполагает расширение деятельности: выход на новые рынки, 

предложение новых турпродуктов. В Вашем подчинении находятся специалисты по 

туризму, занятые разными направлениями деятельности: маркетингом, разработкой 

турпродуктов по внутреннему и международному туризму, взаимодействием с агентской 

сетью.  

Вам необходимо провести деловое совещание, целью которого является (один пункт 

на выбор): 

а) выбор наиболее перспективного и востребованного направления (вида) туризма; 

б) разработка нового турпродукта по России; 

в) разработка нового турпродукта по новому географическому направлению; 

г) выработка политики продвижения агротуров по России на международном рынке 

(по желанию возможен иной вид тура); 

д) выработка политики продвижения туров по России на внутреннем рынке. 

Составьте план проведения такого делового совещания и проведите его. 

 

3. Вы являетесь специалистом по туризму в туроператорской компании. В течение 

трех последних месяцев Вы разрабатывали новый проект (по тематике курсовой 

работы). На основании рекомендаций по организации и проведению презентаций 

подготовьте и проведите презентацию Вашего проекта. Продолжительность презентации 

не должна превышать 15 минут. 

 

Тематика докладов: 

1. Современные тенденции в области управления деятельностью предприятий 

2. Основы формирования эффективной команды персонала 

3. Построение системы контроля деятельности работников в организации 

4. Особенности деловых переговоров с иностранными партнерами 

5. Учет индивидуальных особенностей работников в системе мотивации персонала 

6. Процесс внедрения инноваций в деятельность организации 

7. Организационные структуры управления туристскими организациями 

 

Практические задания: 

1. Составить инструкцию по делопроизводству в организации.  

2. Составить приказ об утверждении инструкции по делопроизводству в 

организации. 

3. Составить формуляр-образец должностной инструкции, раскрыть основные 

разделы инструкции, рассказать об основных обязанностях руководителя службы 

делопроизводства.  

4. Раскройте все реквизиты служебных документов согласно ГОСТ Р 6.30-97. 

Расскажите об их расположении на документе и оформлении. 

5. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного общества "Д 

и О" о приеме вас на работу менеджером по туризму. 

6. Составьте приказ об освобождении вас от работы в фирме "Орбита" в связи с 

переездом на новое местожительства. 
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7. Составьте приказы: а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П., б) об 

увольнении переводом в другую организацию. Недостающие реквизиты укажите 

самостоятельно. 

8. Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в государственное 

предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ». 

9. Напишите заявление о предоставлении вам отпуска по семейным 

обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

10. Напишите автобиографию, необходимую для оформления документов при 

поступлении на работу. 

11. Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас: 

а) по собственному желанию; б) в связи с ликвидацией предприятия; в) в связи с 

несоответствием выполняемой работы предъявляемым требованиям вследствие 

недостаточной квалификации. 

12. Составьте проект контракта по найму, оплате и увольнению вас. Остальные 

реквизиты укажите самостоятельно. 

13. Составьте приказ о переводе на работу внутри организации. 

14. Составьте приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией предприятия.  

15. Составьте итоговую справку о рассмотрении письма (Ф.И.О. автора, вид 

обращения укажите самостоятельно). 

16. Выполните задания: 

а) Составьте приказ по открытому акционерному обществу "Новосибирский 

туроператор" об утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В 

констатирующей части укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по 

делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.92 № 1118-р 

председателем Комитета по делам архивов при Правительстве РФ Пихоя П.Г., и с ГОСТ 

Р 6.30-97 канцелярией предприятия разработаны порядок прохождения документов и 

стандарты на организационно- распорядительную документацию. В распорядительной 

части утвердите инструкцию и поручите заведующей канцелярией обеспечить 

методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и установить 

контроль за соблюдением требований инструкции. 

б) Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному бухгалтеру 

фирмы "Рубин" Бабичеву П.П. от 15.04.2014 о произведенной Тимошиной И.П. проверке 

выполнения приказа директора фирмы от 12.01.2014 № 92 "О состоянии бухгалтерского 

учета на строительстве базы отдыха в районе Обского моря". В приказе были указаны 

конкретные сроки ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2014 г. В докладной 

записке должно быть отмечено выполнение всех пунктов приказа, за исключением 

пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи рабочими нарядов бухгалтеру. 

Выявлено, что 25 февраля 2014 г. было сдано только 35,2% всех нарядов. Остальные 

наряды сданы 1 марта. По графику срок сдачи последних нарядов за прошлый месяц 

установлен первого числа следующего месяца. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 

в) Составьте и оформите телеграмму фирмы «Юнисиб» Кемеровскому 

предприятию "Кристалл" о полном отказе от оплаты за поступившую продукцию в связи 

с тем, что эта продукция не была заказана. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно. 

г) Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии, на котором 

рассматривался вопрос о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных 

материалов. На заседании было принято постановление об утверждении результатов 

инвентаризации и отнесения за счет заведующего складом недостачи вспомогательных 

материалов в сумме 365 млн руб., а также зачитаны сличительная ведомость по складу 
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№ 2 и объяснительная записка заведующего складом. Остальные данные определите по 

своему усмотрению. 

18. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел 

структурного подразделения. 

 

Задание 1. Используя формуляр образец, спроектируйте: 

а) бланк письма (с продольным расположением реквизитов), если используются 

следующие реквизиты: 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 27; 

б) бланк приказа (с продольным расположением реквизитов), если используются 

следующие реквизиты: 08, 10, 11, 12, 20, 21, 22; 

в) бланк заявления (с угловым расположением реквизитов) на имя генерального 

директора ОАО «Аксон» Косинцева А.В. о предоставлении материальной помощи в 

размере 10 МРОТ в связи с тяжелым семейным положением. 

 

Задание 2. Все поступающие в организацию по почте документы регистрируются 

централизованно инспектором службы ДОУ. Документы, переданные по электронной 

почте, поступают сразу в структурные подразделения, каждое из которых имеет свой 

электронный адрес. Эти документы не регистрируются, а сразу передаются исполнителям. 

В юридической службе организации находится факсимильный аппарат, по которому 

также пересылается часть документов. В юридической службе регистрируют только 

коммерческие договоры, остальные документы сразу передают в соответствующие 

подразделения. При составлении инструкции по делопроизводству в ней была закреплена 

сложившаяся ситуация. 

Какие положения следует внести в инструкцию по делопроизводству, чтобы она 

регламентировала технологию регистрации электронных документов и факсограмм? 

 

Задание 3. Цель итогового контроля за исполнением документов в любой 

организации - повышение исполнительской дисциплины. 

Объясните значение понятия "исполнительская дисциплина". Определите, какие 

данные из представленного ниже перечня нужны для проведения анализа 

исполнительской дисциплины и как их можно использовать, чтобы выявить 

существующие недостатки и причины их появления: 

а) общее количество документов, поставленных на контроль за определенный 

период времени; 

б) данные о каждом поставленном на контроль документе (корреспондент, входящий 

номер, дата поступления, содержание); 

в) исполнители; 

г) подразделения: 

д) срок исполнения каждого документа; 

е) общее количество исполненных документов за определенный период времени; 

ж) количество исполненных документов по каждому структурному подразделению 

за определенный период времени; 

з) количество исполненных документов по каждому исполнителю за определенный 

период времени; 

и) количество неисполненных в срок документов с указанием причин по 

организации в целом; 

к) количество неисполненных в срок документов с указанием причин по каждому 

структурному подразделению; 

л) количество неисполненных в срок документов с указанием причин по каждому 

исполнителю; 

м) количество документов, полученных за данный период времени, срок исполнения 

которых не наступил; 
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н) количество документов, полученных за данный период времени, срок исполнения 

которых был продлен. 

 

Задание 4. В течение года у предприятия появились новые направления его 

деятельности и новые партнеры. Как следствие этого, появилось значительное количество 

новых документов, которые не были предусмотрены действующей номенклатурой дел. 

Руководитель предприятия своим приказом обязал службу ДОУ внести изменения в 

номенклатуру дел. В итоге это свелось к составлению в середине года новой 

номенклатуры дел, которую заново утвердил руководитель предприятия. 

Насколько правомерны действия, предпринятые руководством и службой ДОУ 

предприятия? 

Была ли в данном случае необходимость переработки номенклатуры дел и какие 

требования составления номенклатуры дел следует учитывать, чтобы избегать подобных 

ситуаций? 

 

Задание 5. Начальник канцелярии общества с ограниченной ответственностью 

"СИГМА" Комлева Е.П. поручила секретарю директора Петровой A.M. составить 

номенклатуру дел общества. Составленная номенклатура дел общества была оформлена 

следующим образом: 

 
Найдите несоответствия оформления данной номенклатуры нормативным 

требованиям и предложите ее исправленный вариант.  

 

Задание 6. Дело было сформировано в информационно-рекламном отделе закрытого 

акционерного общества "Турист". Индекс информационно-рекламного отдела по 

классификатору подразделений ЗАО "Турист" – 06. 

В деле были сгруппированы протоколы заседаний коллегиального исполнительного 

органа общества – правления. Заголовок дела помещался в номенклатуре дел под номером 

10, там же был определен срок его хранения – постоянный. 
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Оформите обложку дела в соответствии с представленными данными и определите, 

какие дополнительные сведения необходимы для ее полного оформления. 

 

Задание 7. Используя следующую ситуацию, оформите решение Совета 

директоров. 

Совет директоров открытого акционерного общества «Рассвет» на заседании с 

целью совершенствования управления обществом выработал решение о преобразовании 

структуры общества. При этом финансовое управление и бухгалтерия объединяются в 

одно структурное подразделение, руководство которым поручается главному бухгалтеру 

А.В. Ловакину. Секретарские должности руководства Общества выводятся из подчинения 

службы делопроизводства и объединяются в самостоятельное структурное подразделение 

- секретариат, руководство которым поручается помощнику генерального директора 

Н. Ю. Манилину. 

Вновь назначенные руководители обязываются этим решением представить на 

утверждение генерального директора положения о создаваемых структурных 

подразделениях, изменения в штатное расписание и проекты должностных инструкций на 

своих работников. 

Задание 8. Используя составленный протокол, оформите выписку из протокола по 

второму вопросу, о выполнении программы продажОАО «Рассвет». 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности:Управление 

функциональным подразделением организации и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) в форме выполнения практического задания.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 
оценивания  

Показатели 
оценки 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, 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. 

План работы 

подразделения 

Виды работ, 

представленных в 

плане; форма 

плана 

Отчет о работе 

подразделения 

Форма отчета 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник и отчет по 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ, 
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Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 
оценивания  

Показатели 
оценки 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

производственной 

практике 

выполненных на 

практике, 

аттестационный 

лист по практике 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 

Оценивание производится по двум направлениям. 

1. Оценка содержания и оформления плана работы подразделения туристского 

предприятия и оформления отчета о проделанной работе: 

1.1. Содержание плана оценивается по 5 балльной шкале по критериям соответствия 

вида работ цели задания и последовательности работ технологии ее выполнения. 

1.2. Оформление плана оценивается по 2-х балльной шкале на соответствие 

необходимым содержательным элементам плана. 

1.3. Оформление отчета оценивается по 3-х балльной шкале на соответствие 

необходимым содержательным элементам отчета. 

2. Оценка видов работ, выполненных на производственной практике. 

Осуществляется по шкале выполнил/ не выполнил на основании содержания 

дневника практики, отчета по практике и аттестационного листа по практике.  

Модуль считается освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 7 баллов по 

первому блоку и получил оценку «выполнил» по второму блоку. 

 

 

Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий 

 

Практические задания 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания: Вы являетесь руководителем отдела по туризму в туроператорской 

компании. В Вашем подчинении находятся специалисты по туризму, занятые разными 

направлениями деятельности: менеджер по продвижению туропродуктов, менеджер по 

работе с агентствами, специалист по разработке турпродуктов, менеджер проектов, 

менеджер по бронированию.  

В настоящее время перед Вами стоит задача разработать новый тур. Составьте план 

работы отдела по разработке нового тура. Оформите план в соответствии с требованиями 

к его содержанию. Оформите отчет о выполненной работе.  
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Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) 
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии 
оценки 

ПК 4.1. Планировать деятельность 

подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

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 команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

План работы 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе 

подразделения 

Виды работ, 

представленных 

в плане  

 

 

форма плана 

 

 

 

 

 

Форма отчета 

Соответствие 

содержания плана 

поставленнойцели 

(5 баллов) 

 

Соответствие 

формы плана 

требованиям 

(2 балла) 

 

 

Соответствие 

формы отчета 

требованиям 

(3 балла) 

Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: компьютером с выходом в интернет и пакетом лицензионных программ. 

4. Задание выполняется индивидуально. 
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Приложение 1 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___курсе специальности СПО 43.02.10 Туризм 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

«Предоставление туроператорских услуг» в объеме 4 недель (144 академических часа)  

с «____» ____________ 20___ г. по «____» __________________ 20___ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика  

(оценивается по 

четырехбалльной шкале в 

зависимости от уровня 

качества выполнения работ) 

2 3 4 5 

ПК 4.1. Планировать 

деятельность подразделения 

Сбор информации о деятельности организации 

и отдельных ее подразделений – 22 часа  
   

Составление плана работы подразделения – 18 

часов 
    

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных 

Проведение инструктажа работников и 

контроль качества работы персонала – 36 часов     

ПК 4.3. Оформлять отчетно-

планирующую документацию 

Составление отчетно-плановой документации о 

деятельности подразделения – 26 часов 
    

Проведение презентаций – 10 часов     

Расчет основных финансовых показателей 

деятельности организации (подразделения) – 18 

часов 

    

Подпись руководителя практики от организации 

 

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 

Подпись руководителя практики от института 

  

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 
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