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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 20015 Агент по закупкам 
 
 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения основным видом деятельности по освоению одной из должности 

служащего, указанной в приложении № 1 к ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело – Агент по закупкам, и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе  освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения или ведения  переговоров об условиях договора, ожидаемых поставках или 

рекомендуемых контрактах на закупку оборудования, сырья, продукции, услуг и приобретение 

товаров для перепродажи; 

- получения информации о потребностях и запасах, разработка требований по количеству и 

качеству приобретаемых товаров, стоимости, сроках поставки и других условиях договора; 

- приобретения общего и специализированного оборудования, материалов или бизнес-услуг 

для использования или для дальнейшей обработки по назначению; 

- принятия участия в тендерах, консультации с поставщиками и анализ котировок; 

- приобретения товаров для перепродажи в розничной или оптовой торговле; 

- изучения состояния рынка, торговых периодических изданий и материалов, посещение 

торговых выставок, салонов продаж, фабрик и дизайнерских учреждений; 

- выбора товаров или продуктов, которые лучше всего соответствуют предъявляемым 

требованиям; 

- опроса поставщиков и ведение переговоров о ценах, скидках, условиях кредитования и 

транспортировки; 

- контроля  за распределением товаров для торговых точек и поддержанием адекватного 

уровня запасов; 

- установления графиков поставок, мониторинг выполнения договоров и связь с клиентами и 

поставщиками для решения возникающих проблем. 

 

знать : 

− Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы 

и документы, касающиеся порядка заключения договоров с поставщиками. 

− Основы рыночной экономики. 

− Основы трудового, финансового и хозяйственного законодательства. 

− Методы делового общения. 

− Методы и средства определения качества закупаемой продукции. 

− Организацию погрузочно-разгрузочных работ. 

− Правила и порядок приемки, отправки и сдачи продукции, заказа контейнеров 

и транспортных средств. 

− Условия хранения и перевозки закупаемой продукции. 

− Формы и порядок оформления приемосдаточных документов. 

− Основы организации труда. 

 

уметь: 

− Осуществлять работу по закупке продукции в соответствии с заключаемыми договорами, 

определяющими характер и объем поставок, а также их оплату. 



− Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции. 

− Оформлять в соответствии с установленным порядком документацию на  продукцию, 

заказывает контейнеры и транспортные средства для ее перевозки. 

− Контролировать наличие необходимых приспособлений и санитарное состояние 

транспортных средств, предназначенных для перевозки, правильность проведения 

погрузочно-разгрузочных работ и рациональное размещение продукции. 

− Отправлять закупленную продукцию в адрес поручителя, сопровождает грузы в пути 

следования, соблюдая санитарные требования и правила хранения продукции при 

транспортировке, содействует их своевременной доставке. 

− Осуществлять контроль  за соблюдением требований охраны труда при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ. 

− Оформлять доставленную продукцию, установленную приемосдаточную документаци 

 

 

Результатом  освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности технология выполнения работ по профессии Агент 

по закупкам, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а 

также личностными результатами 

2.1 Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

2.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Изучать конъюнктуру рынка и выявлять потребности и спрос на товары 

ПК 5.2 Осуществлять договорную работу с поставщиками и потребителями товаров 
ПК 5.3 Обеспечивать сохранность оформляемой документации 

ПК 5.4 Осуществлять организацию закупки товаров 

  

2.3 Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 

результатов 



(дескрипторы) реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела  ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

 (при наличии)  



Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом 

специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -274 

Из них на освоение МДК 05.01 – 70 час.,  

на практики учебную – 72 часа и производственную - 108 часа 

 
 



2. Структура и содержание профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 
профессионального модуля

* 

 

 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
Практика 

Всего 

часов 

 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебн
ая, 

часов 

Производст
венная  

 

 
теория, 
часов 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

курсова
я работа 
(проект)
, часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 

 МДК 05.01 

Технология работ по 
профессии Агент по закупкам 

 
 

70 
 

 
 

48 

 
 

12 

 

- 

 
 

10 

 

-  
72 

 
108 ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 Учебная практика 
 

72 
  

 Производственная 
практика 

108     

 Экзамен по модулю и 
промежуточная аттестация 

24     

 Всего: 274  48 12 - 10 - 72 108 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих «Агент по закупкам») 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

        ПМ 05 Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям, должностям служащих  «Агент по закупкам» 

МДК. 05.1  Технология выполнения работ по профессии «Агент по закупкам»  70 ПК 5.1. – 5.3 

Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность 

Тема 1.1 

Общее представление 

о профессии Агент по 

закупкам 

Содержание учебного материала: 12 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 

01-143 

1. Общие сведения о профессии «Агент по закупкам». Квалификационные характеристики. 

Должностная инструкция. 

2 

2 Факторы, определяющие работу успешных торговых агентов. Преимущества и недостатки 

профессии торгового агента 

2 

3 Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - организации- 

изготовители, продавцы-посредники, индивидуальные предприниматели, их 

назначение и место в организации доведения объектов деятельности до конечного 

потребителя 

2 

4 Физические лица - менеджеры по закупкам и/или продажам, торговые 

представители, коммерческие и торговые агенты, их характерные признаки 

2 

Практическое занятие: 4  

1.Составить должностную инструкцию по профессии «Агент по закупкам» 

Тема 1.2 Основы 

технологии торговли  

 

 

Содержание учебного материала: 14 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 

01-14 

1 Понятие и сущность процесса товародвижения. Принципы и условия рационального 

построения процесса товародвижения. 

2 

2 Прогрессивные методы и формы торговли 2 

3 Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация 

товароснабжения. Размер поставки, частота завоза.  

2 

Практические занятия:  

1.Решение практически задач по теме: «Рациональное товароснабжение» 4 

2.Методы расчета в потребностях товара 4 

Тема 1.3 Содержание учебного материала: 12 ПК 5.1. – 5.3 



Виды рынков. 

Рыночная 

конъюнктура 

 

  1      Рынок: понятие, виды. Рыночная конъюнктура: понятие, факторы ее определяющие. 2 ОК 01-11, ЛР 

01-14 2 Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. Источники закупки и 

поставщики товаров. Виды поставщиков. 

2 

 Практические занятия:  

 1 Решение задач по теме «Рынок. Основные рыночные показатели» 4 

2 Методы выбора поставщиков и коммерческих партнеров. Составление реестра 

недобросовестных поставщиков. 

4 

Тема 1.4 

Конкурентоспособност

ь товаров и 

организаций 

Содержание учебного материала: 12 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 

01-14 

1.Конкуренция на рынке: понятие, виды. Понятие о конкурентоспособности предприятия и 

товара.  

2 

2.Связь качества (показателей качества) и конкурентоспособности.  2 

3.Методы, применяемые в оценке конкурентоспособности товара 2 

Практические занятия:  

1 Решение задач по теме: «Конкуренция. Конкурентоспособность товара и организации» 6 

Раздел 2. Организация закупки товаров 

        Тема 2.1 

Основные виды 

договоров, 

применяемых в 

торговле 

Содержание учебного материала: 24 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-

14 

1. Нормативная база РФ, регулирующая потребительское законодательство.  Организация 

государственного контроля в торговле 
2 

2. ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности»: объекты, основные 

положения 

2 

3.Понятие  и правовое регулирование договоров. Классификация договоров.     Договоры, 

применяемые в торговле. Обеспечение сохранности оформляемой документации 

2 

4. Правовые основы заключения договора купли-продажи, их особенности. 2 

5 Порядок заключения и исполнения договоров. Ответственность за нарушение договорных 

обязательств. Изменение и расторжение договоров. 

2 

6 Основные положения  ФЗ 44 2 

7 Порядок заключения агентских соглашений. Особенности франчайзинговых контрактов 2 

Практические занятия: 

1 Партнерские договорные обязательства. Защита от неисполнения партнером договорных 

обязательств  

4 

2 Составление договоров на поставку товаров 6 

Тема 2.2  

Формы и методы 

торговой деятельности 

 

         Содержание учебного материала: 38 ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-

14 

1. Формы коммерческой деятельности: с сотрудничеством (совместная),  без сотрудничества 

(самостоятельная), индивидуальная и др. Методы коммерческой деятельности: 

организационные,  экономические (материального стимулирования, система скидок и т.п.), 

инновационные.  Формы сотрудничества в финансовой сфере: факторинг, коммерческий 

трансферт 

4 



2 Понятие оптовой торговли.  Организация работы по оптовой продаже  товаров. Договор 

купли-продажи 

4 

3 Понятие розничной торговли.  Организация розничной продажи товаров. 4 

4 Организация работы оптовых ярмарок .Основные этапы проведения ярмарочной торговли. 4 

5 Франчайзинг: понятие, объекты, субъекты, франшиза, их классификация. Характерные 

признаки, организация, преимущества и недостатки, направления развития. 

4 

6 Сущность лизинга, его формы, типы и виды. Преимущества и недостатки лизинга. 

Лизинговый контракт 

2 

7 Понятие биржи. Товарная биржа. Электронные торговые площадки 2 

8 Организация работы брокеров, маклеров, дилеров, трейдеров, их виды и функции 2 

Практическое занятие: ПК 5.1. – 5.3 
1.Организация и технология работы электронных торговых площадках. 4 

2.Организация и технология  работы на товарных биржах 4 

3.Организация и технология  работы на оптовых ярмарках 4 

Тема 2.3 

Организация расчетов с 

контрагентами 

Содержание учебного материала: 14 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 

1.Основные виды расчетов между хозяйствующими субъектами. 2 

2.Коммерческое кредитование, его виды  2 

Практическое занятие  

1.Наличные расчеты.  Безналичные  расчеты.  Платежные  требования.  Инкассо. Требования к 

заполнению. 

 

2.Аккредитив, его виды. Чеки, виды чеков.  Требования к заполнению.  

Тема 2.4 

Предоставление 

гарантий и страхование 

коммерческих сделок 

Содержание учебного материала:    12 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 

1.Страхование и его основные виды. Основные виды снижения коммерческих рисков. 2 

2. Страхование торговых сделок и договоров. 2 

 3.Гарантии товаропроизводителей. Правовое обоснование предъявления претензий за 

некачественное   обслуживание   и   некачественный   товар.   

2 

Практическое занятие:  

Обязанности отправителя груза. Ответственность сторон. Порядок 

предъявления претензий. 

6 

Тема 2.5 

 Выполнение 

таможенных 

формальностей при 

совершении торгово- 

посреднических 

операций 

 

Содержание учебного материала:    8 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 

1.Таможенное декларирование и его особенности. Разрешения  государственных  органов. 2 

2.Таможенное оформление (таможенная очистка, декларирование груза), их основные этапы. 

Подготовка документов для таможенного оформления. Пакет документов для таможенного  

оформления  партии  товар 

2 

Практическое занятие: 4 

1.Порядок таможенного декларирования товаров  

Раздел 3 Информационное и транспортное обеспечение закупочной деятельности   



Тема 3.1  

Товарная информация 

Содержание учебного материала    12 ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 Общие требования к информации о товарах.  2 

Виды, структура и назначение штрихового кода 2 

Назначение, виды, порядок регистрации и использования товарных знаков. Защита товарных 

знаков.  

2 

Практическое занятие:  

Анализ маркировки товаров, структуры товарной информации и расшифровка 

информационных знаков 

 

 Внеаудиторная (самостоятельная работа): 6  
Тема 3.2 
Транспортировка 
грузов 

Содержание учебного материала    26 

ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-

14 

1Основные юридические условия транспортировки товаров. Транспортное обеспечение :  

критерии выбора, особенности. 
2 

2.Ответственность органов транспорта. Порядок приёма претензий 2 

3.Фасовочно – упаковочное и измельчительно – режущее оборудование. Оборудование для 

маркирования упакованных товаров и печати этикеток со штриховым кодом. 
2 

4.Подъемно – транспортное оборудование: назначение, классификация. Автоматические 

подъемно – транспортные комплексы: типы, техническая характеристика и правила 

эксплуатации 

2 

3.Организация авиаперевозок грузов, правила перевозки. Прием груза от транспортных 

организаций. 
2 

4.Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом, правила перевозки. Прием 

груза от транспортных организаций. 
2 

5.Организация перевозок грузов автомобильным транспортом, правила перевозки. Прием 

груза от транспортных организаций. 
2 

Практические занятия: 

1.Основные виды транспортных документов при различных видах 

перевозок. 

4 

2. Обязанности отправителя груза. Ответственность сторон. Порядок 

предъявления претензий. 

4 

3.Изучение правил сдачи-приемки товаров по количеству и качеству ( решение ситуационных 

задач) 

4 

Раздел 4 Организация охраны труда в торговых предприятиях 

Тема 4.1. 

 Правовые и 

организационные 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала : 6 ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-

14 
1.Организация охраны труда на торговых предприятиях: понятие, назначение.  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.. Виды 

инструктажей по охране труда. 

2 

2.Техника безопасности при эксплуатации оборудования. Опасные зоны торгового 2 



оборудования: понятие, средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Электробезопасность. Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности 

Практическое занятие:  
1.Техника безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечение электробезопасности 2 

Всего 66  

Учебная практика  

Виды работ: 
72 ПК 5.1. – 5.3 

ОК 01-11, ЛР 01-14 

 Изучение личностных и профессиональных требований к коммерческим работникам; 6  

Организация работы по ведению деловых переговоров; 6  

Овладение методами закупки товаров. 12  

Составление договора поставки. 6  

Составление спецификаций на поставку товаров и других сопроводительных документов. 6  

Отслеживание и контроль оплаты груза 6  

Организация отправки груза 12  

Овладение методами приемки товаров. 12  

Обеспечение техники безопасности при проведении профессиональной деятельности 6  

Производственная практика 

Виды работ: 
 

108 
 

Ознакомление с деятельностью предприятия 12  

Анализ организации торгово-коммерческой деятельности предприятия 12  

Анализ конъюнктуры рынка 12  

Изучение ассортиментной политики предприятия 12  

Участие в договорной работе с поставщиками товаров 12  

Порядок оформления результатов торгово-хозяйственной деятельности 12  

 Всего 274  

 

 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы модуля предусмотрены учебные кабинеты: 

- менеджмента и управления персоналом; 

- организации деятельности службы приема и размещения гостей; - тренингового 

кабинета «Служба приёма и размещения гостей»; 

-лаборатории информатики и специализированных компьютерных программ, 

используемых в деятельности гостиниц и иных средств размещения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: посадочных мест по 

количеству студентов, рабочее место преподавателя, доска аудиторная, комплект учебно-

методической документации, стенды. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор, экран. 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор. 

Оборудование учебно-производственной мастерской: стойка приема и 

размещения гостей с модулем онлайн бронирования. 

 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе предприятий гостеприимства. 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Английский язык для индустрии гостеприимства: Учебное пособие/Ишимцева К. В., 

Мотинова Е. Н., Темякова В. В. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2019. -256 с. 

http://znanium.com 

2. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса = English for the 

Hotel Industry: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 144 с. – [гриф 

ФИРО]. 

3. Войтик, Н. В. Английский язык для туризма и сервиса. English for Tourism and 

Service: учеб. пособие / Н. В. Войтик. - М.: ФЛИНТА, 2019. - 218 с.  

4. Ёхина М. А. Прием, размещение и выписка гостей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А.Ёхина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2019. – 304 с. 

5. Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / Т.Л. 

Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с.  

6. Профессиональный стандарт. Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07 мая 2015 г. № 282н. 

Дополнительные источники: 

1.Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.Ю.Арбузова. – 4-е изд., испр. -М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 224 с. 

2. Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / И.М.Асанова, А.А.Жуков. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 288 с. 

3. Вакуленко Р.Я. Управление гостиничным предприятием: учеб. пособие / 

Р.Я.Вакуленко, Е.А.Кочкурова. - М.: Университетская книга; Логос, 2011. – 320 с., в т.ч. 

http://znanium.com 

4. Гридин А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного 

обслуживания: учеб. пособие для студ. проф. образования / А. Д. Гридин. – 2-е изд., стер. – 

http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46558/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47145/


М: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. – [гриф ФИРО]. 

5. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / С.В.Дусенко. – 3-е изд., стер. - М: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 224 с. 

6. Корнеев Н.В. Технологии гостиничной деятельности: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.В.Корнеев, Ю.В. Корнеева . - М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 288 с. 

7. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.:  

 

Интернет-ресурсы: http://www. hotelline.ru 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46489/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47241/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формируемые 
компетенции 

 
Действия 

(дескрипторы 
Умения Знания 

Спецификация профессиональных  компетенций при освоении ПМ 05. 
    

ПК 5.1  

Изучать конъюнктуру 

рынка и выявлять 

потребности и спрос 

на товары 

-изучение состояния 

рынка, торговых 

периодических изданий 

и материалов, 

посещение торговых 

выставок, салонов 

продаж, фабрик и 

дизайнерских 

учреждений; 

- выбор товаров или 

продуктов, которые 

лучше всего 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям; 

 

- получать информацию  
о потребностях и 
запасах, разрабатывать 
требований по 
количеству и качеству 
приобретаемых 
товаров, стоимости, 
сроках поставки и 
других условиях 
договора; 
 

-основы рыночной 
экономики. 
-основы трудового, 
финансового 
и хозяйственного 
законодательства. 
 

ПК 5.2  

Осуществлять 

договорную работу с 

поставщиками и 

потребителями 

товаров 

-опрос поставщиков и 

ведение переговоров о 

ценах, скидках, 

условиях 

кредитования и 

транспортировки; 

-получение 

информации, ведение 

переговоров и 

заключение 

контрактов о покупке 

товаров, 

оборудования, сырья и 

услуг для 

промышленных 

предприятий, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

социальной сферы 

 

- ведение  переговоров 
об условиях договора, 
ожидаемых поставках 
или рекомендуемых 
контрактах на закупку 
оборудования, сырья, 
продукции, услуг и 
приобретение товаров 
для перепродажи; 
- контроля  за 
распределением 
товаров для торговых 
точек и поддержанием 
адекватного уровня 
запасов; 
- установления 
графиков поставок, 
мониторинг 
выполнения договоров 
и связь с клиентами и 
поставщиками для 
решения возникающих 
проблем 

-Нормативные 
правовые акты, 
положения, 
инструкции, другие 
руководящие 
материалы 
и документы, 
касающиеся порядка 
заключения договоров 
с поставщиками. 
-Методы делового 
общения. 
-Методы и средства 
определения качества 
закупаемой 
продукции. 

ПК 5.3  

Обеспечивать 

правильность 

оформляемой 

документации 

-  оформление 

необходимых 
документов для 

заключения контракта; 
установления 

графиков поставок, 
мониторинг 

выполнения договоров 
и связь с клиентами и 

Оформлять 
доставленную 
продукцию, 
установленную 
приемосдаточную 
документации 
 

Нормативные правовые 
акты, положения, 
инструкции, другие 
руководящие 
материалы 
и документы, 
касающиеся порядка 
заключения договоров 
с поставщиками. 
 



поставщиками для 

решения возникающих 
проблем. 

 

ПК 5.4 

Осуществлять 

организацию закупки и 

транспортировки 

товаров 

 

-оформление 
документации на 

получаемые и 
отправляемые грузы, 

заказывает 
контейнеры, другую 

тару, а также 

транспортные средства 
для их доставки. 

-отправление товарно-
материальные 

ценностей в адрес 
предприятия или 

сопровождение грузов 
в пути следования, -

обеспечение 

сохранности и 
содействие 

своевременной их 
доставки. 

-проверка состояния 
груза, принятие мер по 

замене материальных 
ценностей в случае 

обнаружения 

наружного брака. 
 

-контролировать 
наличие необходимых 
приспособлений 
и санитарное 
состояние 
транспортных средств, 
предназначенных для 
перевозки, 
правильность 
проведения 
погрузочно-
разгрузочных работ 
и рациональное 
размещение 
продукции. 
Отправлять 
закупленную 
продукцию в адрес 
поручителя, 
сопровождает грузы 
в пути следования, 
соблюдая санитарные 
требования и правила 
хранения продукции 
при транспортировке, 
содействует 
их своевременной 
доставке. 
-осуществлять 
контроль  
за соблюдением 
требований охраны 
труда при проведении 
погрузочно-
разгрузочных работ. 
 
 

-условия хранения 
и перевозки 
закупаемой продукции. 
-формы и порядок 
оформления 
приемосдаточных 
документов. 
-основы организации 
труда. 
-организацию 
погрузочно-
разгрузочных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Формируемые 

компетенции 

  

Действия 

(дескрипторы) 

 Умения Знания 

Спецификация общих компетенций при освоении ПМ 05. 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

- правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

- алгоритм 

выполнения работ в 

профессиональной 

области; 

- стандарты 

выполнения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

Проведение  анализа 

полученной 

информации, выделяет в 

ней  главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять необходимые 

источники информации; 

- структурировать 

получаемую информацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

- оформлять результаты 

поиска 

- виды 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

(бланки, заявки) 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

гостиниц при приеме, 

регистрации и 

размещении гостей; 

- профессиональную 

терминологию 



ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной 

деятельность 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- организацию и 

технологию работы 

службы приема и 

размещения; 

- принципы 

взаимодействия 

службы приема и 

размещения с 

другими службами 

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 

толерантности в 

рабочем коллективе 

- излагать свои мысли на 

государственном языке; - 

оформлять документы 

- правила 

предоставления 

гостиничных услуг; 

- речевые стандарты 

при общении с 

гостями 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

- определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

- правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

-пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- использовать 

современное программное 

обеспечение 

- автоматизированные 

системы в службе 

приема и размещения; 

- порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

- понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), 

- понимать тексты на 

базовыепрофессиональны е 

темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себеиосвоей 

профессионально й 

деятельности; 

- крвывать и 

объяснить свои действия 

(текущие ипланируемые); 

-правила построения 

простых исложных 

предложений на иные 

темы; 

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

- лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

произношения; 

 


