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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01 История России и всеобщая история

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются
– получение студентами целостной системы знаний
о различных проблемах отечественной истории с
древнейших времен до начала ХХI века;
– сформировать представление об основных этапах
российской государственности, изменении структур
органов государственной власти и управления;
– вызвать интерес и воспитать уважение к родной
истории, к сложному и противоречивому историческому
пути России;
– способствовать преодолению догматического
подхода к отдельным сложным вопросам отечественной
истории;
– формировать у студентов критическое отношение
к околонаучным взглядам и гипотезам претендующим на
истину, получившим в настоящее время широкое
распространение в популярной литературе;
– на примере богатейшего исторического
материала привить чувство со-причастности судьбам
Отечества, способствовать формированию национальногосударственной
самоидентичности
и
чувства
патриотизма.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) - обязательной части учебного плана
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории и культурных традиций мира.

Краткое содержание дисциплины

Введение в дисциплину.
История как наука.

Древняя Русь

Политическая
раздробленность. Борьба
за независимость и
объединение русских
земель в XIII – начале
XVI вв.

Что такое история, её предмет, задачи и источники,
хронологические и территориальные рамки. История как
действительность и история как наука. Своеобразие
исторического познания. Трудности получения адекватного
знания о прошлом. Проблема объективности исторического
познания. Историзм как способ мышления и как принцип
научного познания. Его основополагающее значение в
системе гуманитарного знания. Место истории в системе
гуманитарных и естественных наук. Роль изучения и
преподавания истории в формировании исторического
сознания.
Древние авторы о славянах. Историческая наука о
происхождении славян (миграционная и автохтонная
концепции). Венеды, анты, склавины. Славянские племена в
Восточной Европе. Славянские земледельческие поселения.
Взаимоотношения земледельцев и кочевников. «Великое
переселение народов» и участие в нем славян. Складывание
союзов племен у славян. Взаимоотношения славян, аваров,
хазар, болгар. Основные занятия и образ жизни восточных
славян. Перемены в хозяйстве и общественной жизни.
Соседская община. Образование двух центров объединения
восточных славян. Язычество восточных славян.
Тенденции становления государства у восточных славян.
Условия и причины образования древнерусского
государства. «Норманнская теория» и ее современная
оценка. Норманисты и антинорманисты о происхождении
термина «русь» и о вкладе норманнов в становление
древнерусской государственности.
Распад
Киевской
Руси.
Природно-экономические,
социальные
и
политические
причины
распада.
Положительные и отрицательные последствия периода
раздробленности. Образование самостоятельных княжеств и
земель. Причины славянской колонизации СевероВосточной Pycи. Князь Юрий Долгорукий. Основание
Москвы. Политика князя Андрея Боголюбского по
усилению княжеской власти. Расцвет ВладимироСуздальского княжества при Всеволоде Большое Гнездо.
Политическое и династическое противоборство в ГалицкоВолынском княжестве. Ярослав Осмомысл. Роман
Мстиславович. Даниил Романович Галицкий. Новгородская

Русское единое
государство в середине
XVI-XVII вв.

Социально-экономическое и
политическое развитие
России в период первой
волны модернизации (XVIII
в.).

Формы контроля по
семестрам

земля: особенности экономического и политического
развития.
Аристократическая
республика.
Вече.
Полномочия князя, посадника, тысяцкого и архиепископа.
Структура новгородского городского управления: концы,
улицы, кончанские и уличанские старосты. Тенденция к
складыванию централизованного государства в наиболее
развитых княжествах.
Католическая экспансия и борьба русского народа со
шведскими и немецкими завоевателями. Невская битва.
Ледовое побоище. Александр Невский и его политика
«умиротворения» и «союзничества».
Развитие вотчинного и поместного землевладения и
усиления социальной эксплуатации. Начало юридического
оформления крепостного права. Становление и укрепление
русского государства. Начало правления Ивана IV
Грозного. Правление Елены Глинской и боярский произвол
в 30-х – 40-х гг. XVI в. Первый Земский собор (1549 г.).
«Избранная рада», ее состав и реформы. Изменения в
управлении на местах. Отмена кормлений. Губная и
земская реформы. Создание стрелецкого войска. Уложение
о службе. Ограничение местничества. Стоглавый собор.
Судебник 1550 г. Истоки опричнины и начала
самодержавия. Опричнина и опричный террор. Попытки
укрепления России в Прибалтике. Ливонская война.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход
Ермака Тимофеевича за Урал и присоединение Западной
Сибири. Царствование Федора Иоанновича и учреждение
патриаршества.
Пётр I и историческое значение его деятельности.
Складывание абсолютизма. Реформы органов власти и
управления. Образование Сената. Учреждение коллегий.
Административно-территориальная реформа. Городское
управление. Создание Святейшего Синода. Сословнодворянская реформа. Указ о единонаследии. Табель о
рангах.
Меркантилизм и протекционизм. Рост числа мануфактур.
Железоделательные
заводы
Урала.
Введение
государственных
монополий.
Указ
о
создании
промышленных и торговых компаний. Казенные заказы.
Указ о посессионных (владельческих) крестьянах. Налоги.
Введение подушной подати и ревизия (1718-1724 гг.).
Судебная реформа. Соединение военной и гражданской
юстиции. Ландрихтеры. Надворные суды.
Вооруженные силы России (структура и комплектование).
Реформа армии и создание флота. Рекрутская повинность.
Воинский и морской уставы.
Новые явления в сфере культуры и быта. Ассамблеи.
Начало светского образования и учреждение Академии
наук.
1 семестр - экзамен

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

3 зачетные единицы - 108 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02 Философия

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями
освоения
дисциплины
являются
формирование
гражданской
позиции,
целеустремленности,
организованности,
коммуникабельности, толерантности, высокой общей
культуры.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) - обязательной части учебного плана

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Формируемые
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
компетенции
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения
задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
Планируемые результаты
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
обучения по дисциплине,
естественнонаучную сущность проблем, возникающих и
соотнесенные с
ходе профессиональной деятельности и обеспечивать их
планируемыми
решения
посредством
прикладных
аналитических
результатами освоения
методов.
образовательной
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
программы
мировоззрения и процессы его формирования на основе
(компетенциями
типологизации и философского осмысления вопросов.
выпускников)
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории и культурных традиций мира.
Краткое содержание дисциплины
Предмет, основные вопросы, структура и функции
философии. Место и роль философии в культуре. Миф,
Смысл и назначение
религия, философия как типы мировоззрения.
философии
Многообразие философских учений, его культурноисторические и гносеологические причины. Материализм,
идеализм, дуализм, плюрализм, агностицизм, пантеизм.
Цивилизационные особенности становления философии.
Культурная и философская дивергенция Востока и Запада.
Специфика философской мысли Древней Индии:
религия
и
философия.
РелигиозноСтановление философии мифология,
философские течения Древней Индии: буддизм,
джайнизм, школа санкхьи. Специфика философской
мысли Древнего Китая: конфуцианство, даосизм,

Учение о бытии

Учение о познании

законники.
Специфика философии античности. Космоцентризм
досократовской философии. Софисты и Сократ.
Философские
системы
Платона
и
Аристотеля.
Неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм. Теоцентризм
философии Средневековья. Патристика и схоластика.
Учение Августина Аврелия и «умеренный реализм» Фомы
Аквинского. Номинализм, реализм, аверроизм.
Пантеизм, антропоцентризм, гуманизм философии
Возрождения. Учение Николая Кузанского о единстве и
совпадении
противоположностей,
максимуме
и
минимуме.
Эмпиризм и рационализм в философии XVII-XVIII вв.
Философия Просвещения. Философские системы И. Канта
и Г. Гегеля. Антропологическая философия Л. Фейербаха.
Предпосылки и особенности марксистской философии.
Кризис классической философии. Основные пути
философии в ХХ в. Рационализм и иррационализм в
современной философии.
Истоки
русской
философии.
Западничество
и
славянофильство. Русская религиозная философия.
Политический радикализм в социальной философии
России. Русский космизм. Идеи В. Вернадского о
биосфере и ноосфере. Русская философская мысль
метрополии и диаспоры.
Проблема бытия в истории философии. Научные,
философские
и
религиозные
картины
мира.
Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия. Понятия материального и
идеального. Значение переломных эпох в деле постижения
бытия. Природа (материя) и дух. Движение, пространство,
время. Материя и дух в реалистической философии.
Атрибуты духа.
Диалектика, ее исторические формы. Противоречие и
развитие. Проблема онтологической атрибутивности
развития.
Общественное бытие. Социальная философия и ее типы.
Материальная и духовная жизнь общества. Общество и
его структура в философском понимании. Философия
истории. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.
Основные понятия и типы гносеологии. Субъект и объект
познания. Истина и ее критерии. Практика и познание.
Рациональное и иррациональное, интуиция. Современные
гносеологические представления о знании, вере,
понимании, интерпретации, рассудке, разуме и т.д.
Научное и вненаучное познание. Вера и знание. Структура
научного познания, его методы и формы. Критерии
научности. Проблема метода в философии. Эмпирические
и теоретические методы научного познания. Научные
революции и смена научных картин мира. Идеи новой
научной картины мира: синергетика, антропный принцип,
коэволюция и т.п. Научная рациональность и ее типы.
Наука как социальный институт. Этические проблемы
науки. Наука и техника.

Философия культуры

Культура как мир человеческого бытия. Человек как
творец и творение культуры. Культура и цивилизация:
тождество, различие, противоположность. Восток, Запад,
Россия как культурные пространства. Особенности
российской культуры. Русская философия в контексте
российской культуры.
Современная
глобальная
ситуация.
Глобальные
проблемы и их «иерархия». Необратимость социального
прогресса
и
ускорения
«ритма
истории».
Гуманистическая миссия социального прогнозирования.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

1 семестр - экзамен
3 зачетных единицы - 108 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03 Право
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Целями
освоения
дисциплины
являются:
- приобретение знаний в сфере
законодательного обеспечения прав и
свобод человека в сфере отдыха, оказания
услуг, удовлетворения своих способностей
к труду, осуществления экономических
прав, гарантируемых Конституцией России;
- получение знаний в области
организации туристской деятельности и
сервиса
основные
организационноправовые формы юридических лиц;
- изучение нормативных актов
регулирующих хозяйственные отношения;
- приобретение знаний в сфере
защиты
прав
потребителей
от
недобросовестного оказания услуг в сфере
туризма и сервиса;
ознакомление
с
органами,
осуществляющими контроль и надзор в
сфере туризма и сервиса;
- получение навыков работы с
нормативно-правовыми актами;
- искоренение правового нигилизма
путем
формирования
у
студентов
уважительного отношения к праву.
Дисциплина относится к Блоку 1 –
Дисциплины (модули)- обязательной части
учебного плана
УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения
образовательной
программы(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание дисциплины

имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-6.
Способен
применять
в
профессиональной
деятельности
нормативные правовые акты в избранной
сфере профессиональной деятельности
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих её
достижение.
Определять
ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения
конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ её решения, исходя из действующих
правовых
норм
оценки
имеющихся
ресурсов с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи
проекта, заявленного качества и за
установленное время.
ИД-4
УК-2
Публично
представлять
результаты решения конкретной задачи
проекта.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и
применяет
необходимую
нормативноправовую документацию для деятельности
в избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство
Российской Федерации о предоставлении
услуг.
ИД-3
ОПК-6
Обеспечивает
документооборот
в
соответствии
с
нормативными требованиями.
1.
Нормативно-правовое
обеспечение
отношений в сфере туризма и сервиса Анализ нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере туризма
и сервиса. Контрольно-надзорные органы в
сфере туризма и сервиса и их полномочия.
2. Международное сотрудничество в сфере
туризма и сервиса - Анализ нормативных
правовых актов в сфере туризма и сервиса,
в порядке международного сотрудничества.
3. Организационно-правовые формы в
сфере
туризма
и
сервиса
Предпринимательская
деятельность:
понятие, признаки, субъекты. Правовое
положение
физических
лиц
индивидуальных
предпринимателей,
ведущих
предпринимательскую
деятельность в сфере туризма и сервиса.
Правовое положение юридических лиц,
ведущих
предпринимательскую
деятельность в сфере туризма и сервиса.

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и академических
часах

4. Гражданско-правовое регулирование
деятельности в сфере туризма и сервиса Гражданско-правовой договор: понятие,
заключение,
изменение,
расторжение.
Договор возмездного оказания услуг.
Договорное регулирование транспортного
обеспечения
в
сфере
туризма.
Посреднические договоры.
Защита прав потребителей.
Порядок
предъявления
претензий
и
ответственность сторон по договору о
реализации туристского продукта.
1 семестр - экзамен
4 зачетные единицы - 144 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04 Менеджмент
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенциями
выпускников)

Целями
освоения
дисциплины
являются
систематизация
знаний
и
развитие
навыков
стратегического подхода в управлении компанией.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
ПКО-5. Способен участвовать в разработке инновационных
решений при осуществлении сервисной деятельности

ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной
сфере профессиональной деятельности
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие
инновации, связанные с новыми формами управления,
видами услуг, более эффективными формами
обслуживания ПКО-5.2. Применяет информационнотехнологические инновации, связанные с внедрением
нового программного обеспечения, автоматизацией
процессов, новых технических и технологических
решений
ПКО-5.3. Применяет современные инновационные
технологии для создания конкурентоспособных услуг
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организационной
сферы сервиса или других сферах, в которых
необходимо осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и
приёмы планирования, организации, мотивации и
координации деятельности организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.

Краткое содержание дисциплины
1. Сущность и истоки
1. Менеджмент и предпринимательство. 2.
возникновения стратегического Модель
системы
стратегического
управления
менеджмента
организацией в бизнесе. 4. Функции стратегического
менеджмента: планирование, организация, мотивация и
контроль.
2. Принципы и методы
1. Классификация принципов и методов стратегического
стратегического менеджмента
менеджмента: организационные, административные,
организационно-административные,
экономические,
социально-психологические, стимулирующие методы. 2.
Сущность контроля и его виды в стратегическом
менеджменте
3.Формулирование миссии
1. Формулировка миссии на примере ведущих мировых
предприятия
компаний – требования к миссии и её особенности. 2.
Определение долгосрочных и краткосрочных целей
организаций на рынке. 3. Критерии постановки
стратегических задач. 4. Этапные задачи перспективного
развития предприятия. 5. Сложности при реализации
целей предприятия.
4.Разновидности методов
1. Понятие «метода» в стратегическом менеджменте.
исследования в стратегическом
2.Особенности исследования российского рынка. 3.
менеджменте
Группы заказчиков исследований. 4. Исследования в
зависимости от вида объекта. 5. Исследования в бизнесе
сторонними организациями и силами предприятия - их
экономическая
целесообразность.
6.
Процедура
брифинга с исследовательскими агентствами. 7.
Определение цели исследования в бизнесе. Виды
исследований. 8. Методы сбора информации. Процедура
отбора
и
виды источников
информации
в
стратегическом менеджменте.
1 семестр - экзамен
Формы контроля по
семестрам
6 зачетных единиц - 216 часов
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05 Технологии делового общения

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

Целями освоения дисциплины являются: дать студентам
необходимые знания в области технологии делового общения,
которые могут быть полезны в их профессиональной
деятельности, а также сформировать у студентов научное
мировоззрение, общественно активную жизненную позицию,
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и
способности, воспитывать у будущих профессионалов высокую
коммуникативную культуру.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) –
обязательной части учебного плана

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Предмет, методы
и функции
дисциплины
«Психология
делового
общения»

Теоретические
основы
дисциплины
«Психология
делового
общения»

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии сотрудничества
и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене информации
знаниями, опытом и представлять результаты работы команды в
форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(-ых)
языках коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнёрами.
ИД-2 УК-4 Использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять
Краткое содержание дисциплины
Предмет дисциплины «Технология делового общения», ее
характер и функции. Межличностное общение партнеров. Их
психологическая и нравственная культура как составляющие
предмета «Технология делового общения». Соотношение и
взаимосвязь «Технологии делового общения» и фундаментальных
направлений современной психологии: общей психологии,
социальной психологии, психологии личности, когнитивной
психологии. «Технология делового общения» и специальные
психологические теории: экономическая, правовая, политическая,
профессиональная психология, психодиагностика.
Методы «делового общения», классификация и характеристика.
Регулятивная и конституирующая функции дисциплины
«Технология делового общения».
Теоретические
предпосылки
становления
дисциплины
«Технология делового общения». Проблемы психологии общения
в истории философской, социологической и психологической
мысли.
Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах
российских ученых XIX – XX веков.
Проблемы межличностного общения в основных направлениях
современной психологии.
Концепции личности в современной западной психологии. Модель
психической структуры личности в психоанализе З.Фрейда и ее
реализация в практике делового общения.
Система личности в аналитической психологии К.Юнга.

Общение как
коммуникация.
Типология
модели общения

Деловое общение в
рабочей группе

Формы контроля
по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ
и академических
часах

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность»,
«коммуникативный
процесс»,
«коммуникативные
сети».
Структура, основные функции и виды коммуникаций. Значение и
необходимость коммуникативных ролей. Основные элементы
коммуникации. Коммуникативные барьеры (профессиональные,
смысловые, организационные, личностно-психологические и др.).
Типология и модели общения. Коммуникативная сторона делового
общения. Соотношение и особенности вербальной и невербальной
сторон коммуникации, их специфика в деловом общении.
Вербальная коммуникация. Приемы эффективного слушания
делового партнера: внимание, установка, нерефлексивное
слушание.
Невербальная коммуникация. Системы невербального общения
партнеров.
Рабочая группа как особый тип социальной группы. Типология
рабочих групп. Структура рабочей группы, формальная и
неформальная структуры. Референтная группа и ее влияние на
общественное мнение рабочей группы. Основные характеристики
коллектива, его формирование.
Психологические характеристики рабочей группы. Морально –
психологический климат рабочей группы. Лидерство в рабочей
группе. Теории и типы лидерства. Стиль лидерства как
совокупность средств психологического воздействия на членов
рабочей группы. Основные стили лидерства: авторитарный,
демократичный, либеральный.
1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
6 зачетных единицы - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06 Физическая культура и спорт

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются формирование
физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения
к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

физическое
совершенствование
и
самовоспитание,
потребности
в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и спортом;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной
и
профессиональной деятельности, соблюдения норм здорового
образа жизни.

Краткое содержание дисциплины
Экологические факторы среды и адаптация к ним организмов;
основные среды жизни организмов;
основные законы экологии
Популяция и ее основные характеристики (статические и
динамические); динамика численности популяции;
структура популяции;
виды популяции;
Разнообразие сообществ (видовое, генетическое, структурное)
и его значение; взаимодействие между видами; динамика
взаимодействующих видов;
пищевые цепи и пищевые пирамиды; перераспределение
энергии в экосистемах
Концепция экосистемы: структура, функционирования,
устойчивость; биогеоценоз, виды биогеоценозов; сукцессия –
развитие экосистем

1 Аутэкология
2 Демэкология

3 Синэкология

4 Экология систем

Формы контроля по
семестрам

1 семестр - зачет
2 семестр - зачет

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

2 зачетных единиц - 72 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 Экономика и предпринимательство
1. Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются
выработка
экономического мировоззрения и экономического инструментария
решения экономических проблем в сфере сервиса.

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) –
обязательной части учебного плана
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
Формируемые
решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций
компетенции
избранной сферы профессиональной деятельности.
ИД-1
ОПК-5
Определяет,
анализирует,
оценивает
Планируемые
результаты обучения производственно-экономические показатели организаций в сфере
сервиса.
по дисциплине,
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
соотнесенные с
управленческие решения.
планируемыми
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
результатами
сервисной деятельности предприятия.
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Место дисциплины в
учебном плане

Краткое содержание дисциплины
1.Предмет, метод и
исторические корни
экономической
теории. Особенности
экономического
анализа
2.Теория рыночного
равновесия.
Эластичность

3.Теория поведения
потребителя

4.Производство и
издержки

6. Формы контроля по
семестрам

Цель человека – «улучшить своё положение (А. Смит) и барьеры на
пути её достижения (редкость, выбор – оптимизация, альтернативные
издержки). Экономические блага и их классификация. Действующие
лица в экономике: домашние хозяйства, фирмы и государство.
Определения экономической теории.
Спрос, его величина (объем), неценовые факторы спроса. Функция
спроса. Отличие изменения спроса от изменения величины спроса.
Кривая спроса, сдвиг кривой спроса. Скольжение вдоль кривого
спроса. Закон спроса и факторы, объясняющие его действие:
психология потребителя, закон убывающей предельной полезности.
Основы теории потребительского выбора - понятие полезности
-принятие решений, осуществление выбора
Количественный (ординалистский) анализ полезности
Фукнкция полезности Первый закон Госсена или закон убывающей
предельной полезности
Максимизация полезности потребителя или второй закон Госсена
Производственная функция. Цель фирмы и ограничения. Виды
прибыли. Максимизация прибыли. Рыночные и технологические
ограничения. Производственная функция и её виды. Общий продукт,
предельный продукт, средний продукт и их кривые. Закон убывающей
доходности.
Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки в краткосрочном
периоде. Общие, постоянные и переменные издержки: сущности,
составные элементы, взаимосвязь. Средние издержки и их виды.
Взаимосвязь кривой средних издержек и рыночной цены. Предельные
издержки и условие равновесия фирмы на кривой спрос. Кривые
издержек и кривые продуктов. Издержки в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Производственная функция в долгосрочном
периоде. Кривая средних издержек долгосрочного периода.
Доходность по отношению к масштабам производства и её варианты.
Естественная монополия. Изокосты и изокванты: сущность, свойства и
роль в экономике. Эффекты от масштаба деятельности и их причины
1 семестр – зачет
2 семестр - экзамен

7. Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

6 зачетных единиц - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 Иностранный язык
Цели изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у
студентов способности к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Английский язык

ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(-ых)
языках коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнёрами.
ИД-2 УК-4 Использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном
языке
в
ситуациях
академического
и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических
различий.
Краткое содержание дисциплины
Unit 1 , Unit 2 , Unit 3 , Unit 4 , Unit 5 , Unit 6 , Unit 7 , Unit 8

Немецкий язык
Французский язык

Stunde 1 , Stunde 2 , Stunde 3 , Stunde 4 , Stunde 5 , Stunde 6 ,
Stunde 7 , Stunde 8
Leçon 1 , Leçon 2 , Leçon 3 , Leçon 4 , Leçon 5 , Leçon 6 , Leçon 7 ,
Leçon 8

Формы контроля по семестрам

1 семестр – зачет. 2, 3 семестр – экзамен.
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

9 зачетных единиц - 324 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

Целями
освоения
дисциплины
являются
формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули)
– обязательной части учебного плана
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания потребителей и соблюдение требований
заинтересованных сторон на основании выполнения норм
и правил охраны труда и техники безопасности.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем
месте
в
условиях
воздействия
вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем
месте
в
условиях
воздействия
опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании первой
помощи.

ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативноправовых актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности.
Краткое содержание дисциплины
1 Введение в безопасность.
Характерные системы «человек – среда обитания».
Основные понятия и
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды
определения
опасностей: природные, антропогенные, техногенные,
Человек и опасности
социальные, экологические, глобальные. Системы
техносферы
безопасности.
Вред, ущерб, риск – виды и
Идентификация и воздействие
характеристики. Экстремальные ситуации – понятие,
на человека вредных и опасных основные виды. Значение безопасности в современном
факторов среды обитания
мире.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее
основных
компонентов.
Генезис
техносферы.
Современное состояние техносферы и техносферной
безопасности. Критерии и параметры безопасности
техносферы. Виды, источники основных опасностей
техносферы и ее отдельных компонентов.
Классификация негативных факторов природного,
антропогенного,
социального,
экологического
и
техногенного происхождения (химические, физические,
биологические и психофизиологические). Вредные и
опасные негативные факторы. Предельно допустимые
уровни опасных и вредных факторов – основные виды и
принципы
установления.
Воздействие
основных
негативных факторов на человека и их предельно
допустимые уровни. Экологические опасные вещества.
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
2 Защита человека и среды
основных видов опасного и вредного воздействия
обитания от вредных и опасных
природного,
антропогенного,
экологического,
факторов природного,
социального и техногенного происхождения. Методы
социального, экологического,
защиты от вредных веществ, опасностей биологического
антропогенного и техногенного
и
психологического
происхождения.
Общая
происхождения
характеристика и классификация защитных средств.
Введение в безопасность.
Общие сведения о терроризме, история возникновения
Основные понятия и
терроризма, традиционные регионы распространения,
определения
опасность терроризма. Возможные чрезвычайные
Человек и опасности
ситуации, обусловленные террористическими актами
техносферы
различного вида. Методы контроля и мониторинга
опасных и вредных факторов. Основные принципы и
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения

3 Идентификация и воздействие
на человека вредных и опасных
факторов среды обитания
Защита человека и среды
обитания от вредных и опасных
факторов природного,
социального, экологического,
антропогенного и техногенного
происхождения
Введение в безопасность.
Основные понятия и
определения

зон действия негативных факторов и их уровней.
Характерные системы «человек – среда обитания».
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды
опасностей: природные, антропогенные, техногенные,
социальные, экологические, глобальные. Системы
безопасности.
Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Экстремальные ситуации – понятие,
основные виды. Значение безопасности в современном
мире.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее
основных
компонентов.
Генезис
техносферы.
Современное состояние техносферы и техносферной
безопасности. Критерии и параметры безопасности
техносферы. Виды, источники основных опасностей
техносферы и ее отдельных компонентов.
Классификация негативных факторов природного,
антропогенного,
социального,
экологического
и
техногенного происхождения (химические, физические,
биологические и психофизиологические). Вредные и
опасные негативные факторы. Предельно допустимые
уровни опасных и вредных факторов – основные виды и
принципы
установления.
Воздействие
основных
негативных факторов на человека и их предельно
допустимые уровни. Экологические опасные вещества.
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
основных видов опасного и вредного воздействия
природного,
антропогенного,
экологического,
социального и техногенного происхождения. Методы
защиты от вредных веществ, опасностей биологического
и
психологического
происхождения.
Общая
характеристика и классификация защитных средств.
Общие сведения о терроризме, история возникновения
терроризма, традиционные регионы распространения,
опасность терроризма. Возможные чрезвычайные
ситуации, обусловленные террористическими актами
различного вида. Методы контроля и мониторинга
опасных и вредных факторов. Основные принципы и
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения
зон действия негативных факторов и их уровней.
Характерные системы «человек – среда обитания».
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды
опасностей: природные, антропогенные, техногенные,
социальные, экологические, глобальные. Системы
безопасности.
Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Экстремальные ситуации – понятие,
основные виды. Значение безопасности в современном
мире.

4 Человек и опасности
техносферы

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее
основных
компонентов.
Генезис
техносферы.
Современное состояние техносферы и техносферной
безопасности. Критерии и параметры безопасности
техносферы. Виды, источники основных опасностей
техносферы и ее отдельных компонентов.
2 семестр – зачет с оценкой
4 зачетных единиц - 144 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 Маркетинг

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины являются: выработать у
студентов представления о маркетинговой стратегии в
туриндустрии,
организации
маркетинговых
исследований
туристического рынка, маркетинговым коммуникациям, а также
развитие и закрепление этих знаний при разработке маркетинговых
мероприятий по реализации турпродукта.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) –
обязательной части учебного плана

Формируемые
компетенции

ОПК-4.
Способен
осуществлять
исследование
рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных продуктов в
избранной сфере профессиональной деятельности

Цель изучения
дисциплины

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

1 Предмет маркетинга
Маркетинговый
комплекс

ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования рынка
услуг, мотивацию потребителей и состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи сервисного
продукта, в том числе с помощью онлайн и интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг.

Краткое содержание дисциплины
1 Маркетинг: определение, основные понятия, значение для
предприятий индустрии туризма
2. Основные функции маркетинга
3. Основные маркетинговые концепции:
концепции совершенствования производства, товара,
концепция интенсификации коммерческих усилий,
концепция маркетинга, концепция социально-этичного маркетинга.
4. Виды маркетинга по основным классификационным признакам
(по типу продукции, объекту маркетинга, охвату рынка, месту
в организации управления, др.). Маркетинг туризма.

5. Маркетинговый комплекс: понятие, основные элементы

2 Маркетинговая

среда

3Сегментирование
рынков.
Позиционирование
товаров и фирмы

4 Товар

1. Маркетинговая среда: понятие, макро- и микросреда
предприятия индустрии туризма.
2. Маркетинговая макросреда: основные факторы
(демографические, экономические, политические, культурные,
научно-технические, природные и экологические) и их влияние на
деятельность фирмы.
3. Маркетинговая микросреда (внутренняя и внешняя):
фирма, поставщики, маркетинговые посредники, клиентурные
рынки, конкуренты, контактные аудитории.
4. Международный маркетинг. Международные и национальные
туристские организации и их роль в управлении маркетингом.
1. Товарный рынок: понятие, определение.
2. Классификации товарных рынков по: продукту и его видам,
территориальному признаку, роли государства, типу потребителей,
характеру конкуренции, степени освоенности (потенциальный,
доступный, квалифицированный, целевой, освоенный) и другим
признакам.
3. Сегментирование рынка. Уровни сегментирования.
4. Критерии сегментирования рынков потребителей продукции
туриндустрии (объективные и субъективные).
5. Сегментирование международных рынков
6. Этапы процесса сегментирования
7. Эффективность сегментирования.
8. Оценка и выбор целевых рынков.
9. Целевой маркетинг. Маркетинговые стратегии для сегментов
рынка.
10. Позиционирование товара и фирмы.
1. Товар: сущность, определение, три уровня рассмотрения
(товар по замыслу, в реальном исполнении, товар с
подкреплением), классификации товаров. Особенности
турпродукта
2. Жизненный цикл товара. Характеристика пяти основных этапов.
3. Маркетинговые стратегии на разных этапах жизненного цикла
товара.
4. Товарный ассортимент, стратегии товарного ассортимента,
особенности применительно к индустрии туризма
5. Торговые марки. Виды торговых марок.

Формы контроля по
семестрам

2 семестр - экзамен

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

6 зачетных единиц - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.11 Управление человеческими ресурсами

Цели изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Целями освоения дисциплины являются:
формирование
профессиональных
компетенций, необходимых для организации
системы управления персоналом, применения
методов и создания технологий по использованию
человеческих ресурсов.
- овладение новыми навыками и знаниями в
этой
области,
а
также
расширение
общегуманитарного кругозора даст возможность
студентам успешно реализовывать их в своей
практической деятельности.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном
условий,
имеющихся
средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного роста, перспектив
развития
профессиональной
деятельности
и
требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных
задач и оценивать альтернативы полученных
результатов.

Краткое содержание дисциплины

1 Кадровая политика

2 Подбор персонала и оценка
персонала

3 Расстановка персонала

Типы власти в обществе. Стиль руководства.
Современная кадровая политика. Принципы работы
с персоналом. Концептуальные кадровые
документы: философия предприятия, коллективный
договор, правила внутреннего распорядка. Основные
этапы разработки кадровой политики предприятия.
Показатели оценки
эффективности кадровой политики.
Расчёт потребности в персонале. Модели рабочих
мест. Профессиональный отбор персонала.
Формирование резерва кадров. Методы оценки
персонала. Аттестация кадров.
Принципы и методы расстановки персонала.
Типовые модели карьеры.
Планирование карьеры. Социально-экономические
условия карьеры.
Организация движения персонала. Организация
движения персонала.
Планирование карьеры. Увольнение персонала.
Организация мероприятий по внедрению системы

ротации персонала.

4 Структура персонала.
Адаптация персонала

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Организационная структура. Функциональная
структура. Ролевая структура. Социальная
структура. Штатная структура. Организационная
структура (на примере конкретного предприятия).
Ролевая структура коллектива (на примере группы).
Штатное расписание предприятия. Структура
персонала по категориям.
Критерии адаптации персонала. Адаптация молодых
специалистов.
Наставничество и консультирование. Развитие
человеческих ресурсов. Испытательный срок.
Молодой специалист.
Стресс во время адаптации и пути его преодоления.
2 семестр – зачет
3 семестр – курсовая работа
3 семестр - экзамен
4 зачетных единиц - 144 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.12 Стандартизация и управление качеством

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются: создание
системы знаний о метрологии, стандартизации и
сертификации работ и услуг, развитие понятийного
аппарата, выработка навыков практического применения
моделей и схем метрологии, стандартизации и
сертификации продукции и услуг в сервисе.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов
оказания
услуг
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе
на основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания
услуг
в
сервисе
в
соответствии
с
международными и национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии с
заявленным качеством.

Краткое содержание дисциплины

Метрология

Техническое регулирование

Основы стандартизации

Основы сертификации и
лицензирования

Введение в специальность: предмет, задачи и научные
основы курса.
Понятие о метрологии. Понятие физической величины.
Системы физических единиц. Понятие об измерениях и
средствах измерения физической величины. Понятие и
организационные, научные и методические основы
метрологического
обеспечения.
Метрологическое
обеспечение
измерительных
систем.
Погрешность
измерений, их виды.
Качество измерительных приборов.
Методы обработки и представления результатов
измерений. Поверка и выбор средств измерений. Правовые
основы метрологического обеспечения. Метрологическая
служба в России, структура и функции.
Основные понятия технического регулирования. Основные
принципы технического регулирования. Правовые основы
технического
регулирования,
стандартизации,
сертификации.
Основные
положения
государственной
системы
технического регулирования и стандартизации.
Национальный
орган
Российской
Федерации
по
стандартизации, технические комитеты по стандартизации.
Содержание и применение технических регламентов.
Порядок разработки, принятия, изменения и отмены
технического регламента.
Техническое
регулирование,
стандартизация
и
сертификация туристских услуг.
Сущность, задачи и основные элементы стандартизации
услуг.
Объекты, принципы и методы стандартизации.
Исторические основы развития стандартизации
в России.
Основные требования и порядок разработки стандартов.
Виды стандартов, общероссийские классификаторы.
Категории нормативных документов по стандартизации.
Система стандартов в туристской деятельности.
Туристские услуги, их структура.
Курорты, порядок их функционирования.
Гостиничные услуги, их стандартизация.
Система клубного отдыха (таймшер).
Классификация предприятий общественного питания.
Предоставление услуг общественного питания.
Классификация средств размещения.
Развитие стандартизации на международном, региональном
и национальном уровнях.
Общее понятие о сертификации.
Основные объекты и цели сертификации.
Развитие сертификации.
Сертификация туристских услуг.
Качество услуг и защита прав потребителя.
Системы сертификации.
Обязательная сертификация.

Схемы сертификации.
Органы сертификации.
Добровольная
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

2 семестр – зачет
3 семестр - экзамен
6 зачетных единицы - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.13 Информационное обеспечение профессиональной деятельности

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
1 Компьютерные
системы менеджмента
в туризме
Интернет-обеспечение
туристского бизнеса и
геоинформационные
технологии
Компьютерные
системы менеджмента
в туризме
Интернет-обеспечение
туристского бизнеса и
геоинформационные
технологии

Целями освоения дисциплины являются:
- углубление знаний о современных информационных
технологиях, используемых в области туризма, и перспективах
их развития;
- выработка устойчивых навыков работы с современными
программными продуктами, используемыми в туристской
индустрии.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули)
– обязательной части учебного плана
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное
программное
обеспечение
в
сервисной
деятельности организаций
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение технологических
новаций и современных программных продуктов в сервисную
деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организации.

Краткое содержание дисциплины
Автоматизация
деятельности
туристических
фирм.
Программные комплексы «Мастер-тур», «Само-тур», «Интурсофт»
и
другие.
Системы
клиентоориентированного
менеджмента в туризме. Функциональные возможности и
назначение CRM-систем.
Поисковые системы Интернет. Классификация туристских
информационных ресурсов. Глобальные системы бронирования
(Global Distribution Systems). Интернет-коммерция в туризме.
Туристская интернет-реклама. Состояние и перспектива
использования Интернета в туристическом бизнесе России.
Геоинформационные системы: назначение, классификация,
структура и источники данных. Метод позиционирования с
использованием
спутниковых
навигационных
систем.
Использование ГИС в туристическом бизнесе.

2 Компьютерные
системы менеджмента
в туризме

Автоматизация
деятельности
туристических
фирм.
Программные комплексы «Мастер-тур», «Само-тур», «Интурсофт»
и
другие.
Системы
клиентоориентированного
менеджмента в туризме. Функциональные возможности и
назначение CRM-систем.
Поисковые системы Интернет. Классификация туристских
информационных ресурсов. Глобальные системы бронирования
(Global Distribution Systems). Интернет-коммерция в туризме.
Туристская интернет-реклама. Состояние и перспектива
использования Интернета в туристическом бизнесе России.
Геоинформационные системы: назначение, классификация,
структура и источники данных. Метод позиционирования с
использованием
спутниковых
навигационных
систем.
Использование ГИС в туристическом бизнесе.
Автоматизация
деятельности
туристических
фирм.
Программные комплексы «Мастер-тур», «Само-тур», «Интурсофт»
и
другие.
Системы
клиентоориентированного
менеджмента в туризме. Функциональные возможности и
назначение CRM-систем

Формы контроля по
семестрам

2 семестр – зачет
3 семестр - экзамен

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

8 зачетных единиц - 288часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.14 Сервисная деятельность

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются создание
системы знаний о сервисной деятельности, услугах, формах
обслуживания, принципах формирования новых услуг с
учетом инноваций в технике, технологии, социальноэкономической сфере.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать
решения
об
организации
сервисной
деятельности

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии
в сервисной деятельности
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений
для формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия

Краткое содержание дисциплины
Актуальность
развития
психодиагностики
в
современной ситуации социального развития. Определение
Введение. Основные
термина "психологическая диагностика". Психодиагностика
тенденции и перспективы
как наука и психодиагностика как практическая
развития сервисной
деятельность. Дифференциальная психодиагностика. Цели
деятельности в России и за
и задачи психологической диагностики в различных сферах
рубежом.
деятельности
(профессиональная;
медицинская,
производственная, педагогическая, социальная, экспертная
и другие).
Основные психометрические характеристики теста:
стандартизация, надежность. Статистические методы
обработки тестов при сопоставлении 2-х и более групп
испытуемых.
Математические
критерии
Услуги и жизнедеятельность
достоверности,
применяемые
в
психодиагностике.
людей в традиционных
Проблема психодиагностики и математической обработки
сообществах и в обществе
данных. полученных
на
больших
выборках
современного типа.
испытуемых (психодиагностика
при
массовых
исследованиях
в социальной психологии и массовые
медико-психологические
эпидемиологические
исследования).
Исследование
непосредственного
запоминания.
Влияние осмысленности материала на запоминание.
Эксперименты П.И.
Зинченко, А.А.
Смирнова как
диагностика непроизвольного запоминания. Методы
Теоретический анализ
исследования
(диагностики)
непосредственного
сервисной деятельности
запоминания - воспроизведение 10-ти слов, ряда цифр
(кратковременная
акустическая
память),
узнавание
предъявленных фигур (кратковременная зрительная
память).
Метод наблюдения. Естественный эксперимент А.Ф.
Лазурского.
Эффективность
применения
метода
наблюдения с детьми дошкольного возраста. Эффект
фасада. Варианты естественного наблюдения в социальной
Сервисная деятельность как
психологии. Длительность
и
объекты
метода
составная часть экономики.
наблюдения. Психологические феномены, подлежащие
наблюдению. Вспомогательные
средства
метода
наблюдения. Субъективность метода наблюдения и его
коррекция.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

3 семестр - зачет
4 семестр – экзамен
8 зачетных единиц - 288 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.15 Инновации в сервисе
Целью освоения дисциплины является
формировании комплекса знаний в области
принципов организации инновационных
процессов, инновационной деятельности и
управленческих механизмов проведения
инноваций
как
решающего
фактора
динамичного развития народного хозяйства
России.
Дисциплина относится к Блоку 1 –
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплины (модули) – обязательной части
учебного плана.
ПКО-5. Способен участвовать в разработке
Формируемые компетенции
инновационных решений при осуществлении
сервисной деятельности
ПКО-5.1.
Использует
организационноПланируемые результаты обучения по
управленческие инновации, связанные с
дисциплине, соотнесенные с
новыми формами управления, видами услуг,
планируемыми результатами освоения
более эффективными формами обслуживания
образовательной программы (
ПКО-5.2.
Применяет
информационнокомпетенциями выпускников)
технологические инновации, связанные с
внедрением
нового
программного
обеспечения, автоматизацией процессов,
новых технических и технологических
решений
ПКО-5.3.
Применяет
современные
инновационные технологии для создания
конкурентоспособных услуг.
Краткое содержание дисциплины
1.Инновации в сервиса: возникновение,
-1.1. Современная концепция инновационного
становление, и основные черты
менеджмента
2. Инновационный процесс как основа
1.2. Перечень процессов, реализуемых в
экономического развития
рамках инновационного менеджмента в
3. Инновационная политика предприятия
организации
4. Разработка программ и проектов
1.3. Методы инновационного менеджмента
нововведений
-2.1. Инновационная политика в структуре
5. Управление инновационными
государственного регулирования экономики
проектами
2.2. Роль государства в области поддержки
6. Управление затратами и
инноваций
ценообразование в инновационной сфере
2.3. Прямые и косвенные меры воздействия
7. Оценка эффективности инноваций
государства
2.4.
Национальные
ориентиры
инновационной политики
Цель изучения дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и академических
часах

-3.1. Понятия «организация» и «организация
инноваций»
3.2.
Особенности
организации
инновационных процессов
3.3. Структуры инновационных организаций
3.4. Особенности организационных структур
исследовательских организаций
3.5.
Организационные
принципы
инновационного менеджмента
3.5.
Организационные
условия
для
инноваций
-4.1. Понятие инновационный проект
4.2. Планирование портфеля НИОКР
4.3.
Этапы
создания
и
реализации
инновационного проекта
4.4. Особенности управления проектами в
международной сфере
-5.1. Понятие организационной формы
инновационного менеджмента
5.2 Современные организационные формы
инновационного менеджмента
5.3.
Разновидности
организаций,
занимающихся
инновационной
деятельностью
5.4.Особенности малых инновационных
предприятий, венчурное инвестирование
-6.1. Факторы ценообразования. Сущность
затрат на инновацию
6.2. Прогнозирование спроса на инновации
6.3. Виды цен на инновационный продукт
6.4. Принципы формирования цены
-7.1.
Понятие
оценки
эффективности
инновационных проектов
7.2. Виды эффективности
7.3.
Методы
оценки
экономической
эффективности инновационных
проектов
7.4.Учет факторов риска и инфляции
4 семестр – экзамен
7 зачетных единицы - 252 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.16 Системный анализ в сервисе

Цель изучения
дисциплины

2. Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цель изучения дисциплины «Системный анализ в
сервисе» заключается в подготовке специалистов по
сервису, имеющих системные познания и способных
обоснованно решать вопросы обслуживания населения,
объектов и средств жизнеобеспечения человека и других
возможных и разнообразных объектов и субъектов.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения
задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
естественнонаучную сущность проблем, возникающих и
ходе профессиональной деятельности и обеспечивать их
решения посредством прикладных аналитических методов.

Краткое содержание дисциплины
1 Введение в системный
анализ.

2 Понятие и типы систем

3 Характеристика этапов
системного анализа.

4 Построение моделей
систем

Определения системного анализа. Понятие теории
массового
обслуживания.
Характеристика
задач
системного анализа. Особенности задач системного
анализа. Развитие систем или процессов. Прогнозирование
и планирование. Задачи массового обслуживания.
Понятие сложной системы.
Классификация систем.
Понятие системы массового обслуживания. Виды систем
массового обслуживания.
Анализ структуры системы. Основные понятия и
определения. Формы представления структур. Структура
простейшей системы массового обслуживания. Графы
состояний системы массового обслуживания. Сбор данных о
функционировании системы. Исследование ресурсных
возможностей. Определение целей системного анализа.
Формирование критериев. Выбор критериев в системах
массового обслуживания.
Генерирование
альтернатив.
Методы
формирования
множества альтернатив.
Реализация выбора и принятие решений.
Внедрение
результатов
анализа.
Исследование
информационных потоков. Потоки событий.
Понятие модели системы. Способы описания систем.
Марковский случайный процесс. Процессы «рождения –
гибели». Типовые модели систем массового обслуживания:
одно- и многоканальные с отказами в обслуживании, с

ограниченной и неограниченной длиной очереди. Анализ и
синтез. Декомпозиция. Агрегирование.
Проверка адекватности моделей, анализ неопределенности и
чувствительности. Проверка адекватности моделей, анализ
неопределенности и чувствительности.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

5 семестр – экзамен
7 зачетных единиц - 252 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.17 Проектирование процесса предоставления услуг

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины является получение
студентами теоретических знаний и приобретение практических
навыков принятия решений в области организации и
планирования деятельности предприятий сервиса, освоение
студентами теоретических знаний по основам организации
деятельности предприятия сервиса, по организации и
управлению процессом оказания услуг, изучение организации
основного производства на предприятиях сферы услуг,
организации обслуживания клиентов, контроля качества услуг и
продукции.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули)
– обязательной части учебного плана
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления
сервисной деятельностью в избранной сфере профессиональной
деятельности

ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и практическими
приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами.
ПКО-3.3. Участвует в организационно - управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия сервиса.
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

1 Организация и
управление процессом
оказания услуг
2 Основы организации
деятельности
предприятия

3 Организация
обслуживания
потребителей

4 Организация
контроля качества
услуг и продукции
Основы организации
заработной платы на
предприятиях сферы
сервиса.

ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение.
Определять ожидаемы результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ её решения, исходя из действующих правовых
норм оценки имеющихся ресурсов с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта, заявленного качества и
за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения конкретной
задачи проекта.

ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы сервиса или
других сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности организаций
сферы сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Понятие и структура производственного процесса. Специализация
и кооперирование как формы организации производственного
процесса. Структура процесса оказания услуг. Организация
производственного процесса и процесса оказания услуг во
времени.
Особенности организации деятельности предприятий сферы
сервиса.
Предприятие сферы сервиса как хозяйствующий субъект.
Предприятие сферы сервиса как производственная система. Виды
предприятий сферы сервиса. Структура предприятия. Порядок
организации, реорганизации и ликвидации предприятия.
Роль обслуживания потребителей в повышении
конкурентоспособности предприятий сферы сервиса Основы
организации обслуживания потребителей. Характеристика видов
услуг и форм обслуживания потребителя. Организация
производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса в
целях обслуживания потребителей.
Понятие и показатели качества услуг и продукции Факторы,
формирующие качество услуг и продукции Задачи и формы
организации контроля качества услуг и продукции.
Принципы и способы регулирования оплаты труда. Формы и
системы оплаты труда. Премирование персонала, дополнительные
начисления к заработной плате.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

5 семестр - экзамен
8 зачетных единиц - 288 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.18 Управление проектами
Целью
изучения
дисциплины
«Управление
проектами»
является
ознакомление обучающихся с современными
методами
хозяйствования
в
сфере
управления проектами, а также овладение
навыками анализа внешних проблем,
имеющих место в становлении рыночных
отношений как непосредственно в проектных
организациях, так и между другими
хозяйствующими субъектами.
Дисциплина относится к Блоку 1 –
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплины (модули) – обязательной части
учебного плана
ПКО-2. Способен организовать работу
Формируемые компетенции
исполнителей, принимать решения об
организации сервисной деятельности
ПКО-3.
Способен
к
осуществлению
деятельности по управлению проектами в
сфере сервиса
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи
Планируемые результаты обучения по
деятельности
подразделений
сервисной
дисциплине, соотнесённые с
деятельности предприятия, организовывает
планируемыми результатами освоения
их выполнение
образовательной программы
ПКО-2.2.
Производит
выбор
(компетенциями выпускников)
организационных
решений
для
формирования
сервисной
системы
обслуживания
ПКО-2.3.
Принимает
организационные
решения
по
развитию
клиентурных
отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями
и практическими приемами управления
проектами ПКО-3.2. Применяет методы
управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в в организационноуправленческой деятельности по управлению
проектами предприятия сервиса.
Краткое содержание дисциплины
Управление проектами в современном
1. Предмет, цели и задачи.
обществе и государстве.
2. Взаимосвязь с другими дисциплинами.
3.Использование подходов и методов
Цель изучения дисциплины

История управления проектами и модели
развития.

проектного управления.
4. Концепция (модель) проектноориентированного общества.
5. Управление проектами как национальная
компетентность.
6. Проекты и программы как особые объекты
управления в бизнесе, государстве,
общественных институтах различного
уровня.
7. Переход к проектному управлению: задачи
и этапы решения.
8. Интеграция проектного менеджмента в
единую систему инструментов управления
бизнесом, государством.
9. Анализ состояния методов и средств
управления проектами в России и регионах.
10. Области эффективного приложения
проектного менеджмента в проектах
регионального развития.
11. Базовые понятия и процедуры управления
проектами как отдельной области
менеджмента.
12. Объекты управления проектами. 13.
Субъекты управления проектами.
14. Процессы управления проектами.
15. Инструментарий управления проектами.
16. Взаимосвязь управления проектами и
современного менеджмента.
17. Логика проектного управления –
управление по целям.
18. Взаимосвязь управления проектами и
управления инвестициями.
19. Взаимосвязь управления проектами и
управления инновациями.
20. Взаимосвязь управления проектами и
функционального менеджмента.
1.Управление проектами за рубежом.
2. Управление проектами в России. 3.
Основные вехи истории управления
проектами.
4. Диаграммы Ганта.
5. Разработка и с использование матричной
организации.
6. Использование теории проектного
управления в полном объеме.
7. Сетевое планирование.
8. Метод критического пути.
9. Технология ПЕРТ (PERT).
10. Системный подход к жизненным циклам
проекта.
11. Управление изменениями в управлении
проектами.

Международные стандарты и
сертификация в области управления
проектами.

Построение системы управления
проектами.

Формы контроля по семестрам

12. Профессиональные организации
управления проектами.
13. Развитие компании на основе зрелости
процессов проектного управления.
14. Интеграция с системой менеджмента
качества.
15. Проблемы вхождения России в мировое
сообщество управления проектами
1.Необходимость стандартов по управлению
проектами.
2. PMBOK (США), ICBIPMA
(на основе ряда европейских стандартов),
PRINCE 2
(Великобритания), ARMBOK
(Великобритания), V-Modelle (Германия), CPMBOK (Китай), P2M (Япония), HERMES
(Швейцария). Стандарты PMI: ANSI PMI
PMBOK The Standard for Program
Management- Стандарт управления
программами The Standard for Portfolio
Management- Стандарт управления
портфелями Practice Standard for Work
Breakdown Structures.Практический стандарт
иерархической структуры работ проекта. 4.
Project Manager Competency Development
Framework. 4. Руководство по оценке и
развитию профессиональных навыков
менеджеров проекта Organizational Project
Management Maturity Model- 5. Области
знаний.
6. Группы процессов управления проектами.
7. Процессы управления проектами. 8.
Международная сертификация по управлению
проектами. 9.Сертификация по стандартам
IPMA.
10. Сертификация по стандартам PMI.
1. Разработка концепции управления
проектами.
2. Фазы управления проектами.
3. Цель и стратегия проекта.
4. Результат проекта.
5. Управляемые параметры проекта. 6.
Окружение проекта.
7. Проектный цикл.
8. Функции и подсистемы управления
проектами.
9. Методы управления проектами. 10.
Организационные структуры управления
проектами.
11. Участники проекта.
ОФО – 6 семестр – экзамен, 5 семестр –
зачет.

ЗФО – 1 курс 7 семестр – зачёт, 1 курс 8
семестр – экзамен.
ОЗФО - 6 семестр – зачёт, 7 семестр –
экзамен.
Трудоемкость в ЗЕ и академических
часах

7 зачетных единиц – 252 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.19 Элективные курсы по физической культуре
Целью освоения дисциплины студентами является формирование
практических способностей направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Цель изучения дисциплины

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты
ИД-1
УК-7
Поддерживать
достаточный
уровень
обучения по дисциплине,
физической
подготовленности
для
полноценной,
соотнесенные с
социальной и профессиональной деятельности, соблюдения
планируемыми результатами норм здорового образа жизни.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые компетенции

освоения образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание дисциплины

1.Освоение двигательных
умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня
физической подготовленности
средствами легкой атлетики

Обучение и совершенствование техники бега на короткие
дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега
по дистанции, финиширования. Специальные упражнения
бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного бега.
Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на
короткие дистанции. Кроссовая подготовка. Обучение техники
высокого старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и
под уклон, на пологом и крутом склоне, бег с преодолением
естественных препятствий.

2.Освоение двигательных
умений и навыков в
спортивных играх. Повышение
уровня физической
подготовленности средствами
спортивных игр

3.Методики применения
средств физической культуры
для направленного развития
отдельных физических качеств

4.Спортивная подготовка в
базовых видах спорта.
Повышение уровня
профессионально-прикладной
физической подготовленности

5.Повышение уровня
спортивной подготовленности
в базовых видах спорта.
Развитие и совершенствование
психофизических и
личностных профессионально
важных качеств
6.Контрольный раздел

Обучение технике элементов игры в волейбол. Техника
нападения: стойки и перемещения, подачи, нападающие удары.
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование. Элементы тактики игры: индивидуальные,
групповые и командные действия, варианты тактических систем
в нападении и защите. Правила игры. Обучение технике
элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении. Техника
перемещений: бег обычный и приставными шагами с
изменениями направления, прыжки, остановки, повороты,
старты. Техника владения мячом: ловля и передача мяча правой
и левой рукой, двумя руками, на месте и в движении шагом и
бегом; броски мяча в корзину; штрафные броски. Техника игры в
защите. Техника перемещений: защитная стойка, передвижение
обычными и приставными шагами, передвижение спиной вперед.
Техника овладения мячом: овладение мячом при отскоке от щита
или корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча; способы
противодействия броскам в корзину. Элементы тактики игры:
индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча,
взаимодействие двух, трех и более игроков, командные действия,
варианты тактических систем в нападении и защите. Правила
игры. Обучение технике элементов игры в настольный теннис.
Техника хвата ракетки. Техника удара справа, слева, снизу и
сверху. Техника подачи мяча. Элементы тактики игры. Правила
игры.
Основы методики развития силовых способностей: основные
направления
в
методике
воспитания
силы;
правила
регулирования дыхания и выбор положения тела; сочетание
упражнений общего и локального воздействия. Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной реакции. Методика
применения средств физической культуры для развития
быстроты движений. Методические приемы воспитания ловкости
и гибкости. Средства и методы развития общей и специальной
выносливости.
Спортивная подготовка в легкой атлетике, волейболе,
баскетболе, настольном теннисе и плавании. Профессиональноприкладная подготовка с использованием элементов базовых
видов спорта. Обучение и совершенствование элементов туризма
и ориентирования на местности. Повышение уровня
профессионально-прикладной
подготовленности
с
использованием упражнений на тренажерах, преодоление полосы
препятствий и других средств физической культуры,
направленных на развитие точности движений, эмоциональной и
вестибулярной
устойчивости,
смелости,
решительности,
инициативности, находчивости, устойчивости и распределения
внимания, способности точно и умело действовать в условиях
психофизического напряжения.
Интегральная подготовка в легкой атлетике, волейболе,
баскетболе, настольном теннисе и плавании. Развитие и
совершенствование
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств с использованием элементов
легкой атлетики, спортивных игр, плавания, туризма,
ориентирования на местности и оригинальных систем
физических упражнений.
Комплексное тестирование общей физической, спортивной и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических
и
профессионально важных психофизических качеств.

Формы контроля по
семестрам

1,2,3,4 семестр – зачет

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

9 зачетных единиц - 328 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Регионалистика
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения
образовательной
программы(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются:
формирование
у
студентов
представления о географической картине
мира, природных условиях и социальноэкономических ресурсах целых регионов и
отдельных стран;
способствовать
патриотическому
отношению к своей стране и уважению к
другим народам мира; сформировать у
студентов
знания
мирохозяйственных
концепций развития мирового туристского
рынка; представления о территориальных
(региональных)
особенностях
развития
международного туризма;
- формирование у студентов знаний о
рекреационно-туристской освоенности и
перспективах развития внутреннего развития
внутреннего туризма в различных регионах
России;
- заложить основы знаний по методике и
теории
туристского
страноведения
и
сформировать
представления
об
особенностях
туристского
потенциала
зарубежных стран с позиций комплексной
оценки
географических,
природноклиматических, культурно-исторических и
социально-экономических факторов.
Дисциплина относится к Блоку 1 часть
формируемая
участниками
образовательных отношений
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально- историческом, этическом и
философском контекстах
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни
познания, сущность мировоззрения и
процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления
вопросов.
ИД-2
УК-5
Проявлять
уважительное
отношение к историческому наследию и

Краткое содержание дисциплины

социокультурным традициям различных
социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в контексте
мировой истории и культурных традиций
мира.
1.Введение в дисциплину - Предмет и задачи
географии.
Структура географической науки.
История географии от древних лет до
современности. История географических
открытий.
Развитие университетской географии.
Основные
направления
развития
географической науки.
2.Картография – Карта и план местности.
Масштаб карты. Измерение расстояний по
планам и картам. Виды карт. Условные
обозначения. Использование карт в туризме.
Поясное время и часовые пояса Земли.
3.Основы физической географии 3.1. Рельеф и геологическое строение Земли.
Основные формы рельефа Земли, горные
системы, равнины.
Эндогенные
и
экзогенные
факторы
(процессы) формирования рельефа.
Экзогенные процессы.
Формы
рельефа,
созданные
ветровой
эрозией.
Формы рельефа, созданные ледниками и
снегом,
криогенными
и
биогенными
процессами.
3.2.Гидросфера. Влияние водного режима
территории на туристское пространство.
Мировой океан и его части. Свойства вод
мирового океана. Воды суши. Ледники.
3.3.Атмосфера
Земли.
Факторы
формирования климата и его влияние на
туристское пространство.
Погода.Фронтальные погоды. Тёплый и
холодный фронты.
Климат и климатообразующие факторы.
Виды осадков.Классификация климатов.
Ветер,
его
пространственное
распространение. Местные ветры.
3.4. Почвы и их классификация.
3.5.Биосфера. Растительный и животный
мир природно-географических зон Земли.
Природоохранные территории: заповедные
территории, национальные природные парки.
Особенности размещения национальных
парков в мире в целом и по отдельным
частям света.Размещение заповедников и

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и академических часах

национальных парков в России.
Теория поляризованного ландшафта.
3 семестр - зачёт
2 зачетные единицы - 72 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Развитие законодательства в сфере гостеприимства

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются:
- формирование устойчивой гражданской позиции и
уважительного отношения к правовым и этическим нормам;
- формирование внутренней готовности соблюдать
этические и правовые нормы, регулирующие отношения в
обществе;
- формирование правовой культуры, правового
мышления, правового сознания выпускника; формирование
научного правового мировоззрения и связанных с ним иных
качеств – нравственных, эстетических и др.;
- формирование готовности принимать управленческие
решения в организации гостиничной деятельности.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-6. Способен применять в профессиональной деятельности
нормативные правовые акты в избранной сфере профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ её решения, исходя из
действующих правовых норм оценки имеющихся ресурсов с
учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта, заявленного
качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять
конкретной задачи проекта.

результаты

решения

ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в
избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.

Краткое содержание дисциплины
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

3 семестр – зачет с оценкой
3 зачетные единицы - 108 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Технологии и организация гостиничного дела
Цель
изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины является получение
студентами теоретических знаний и приобретение практических
навыков принятия решений в области технологий и организации
гостиничного дела, освоение студентами теоретических знаний
по основам организации деятельности предприятия сервиса, по
организации и управлению процессом оказания услуг, изучение
организации основного производства на предприятиях сферы
услуг, организации обслуживания клиентов, контроля качества
услуг и продукции.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное
программное
обеспечение
в
сервисной
деятельности организаций
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной деятельности
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса сервиса
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

гостиничного комплекса
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по повышению
эффективности деятельности структурного подразделения и
организовать
процесс
их
реализации
в
условиях
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по
организации предоставления услуг гостеприимства
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение технологических
новаций и современных программных продуктов в сервисную
деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в
сервисной деятельности организации.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии в
сервисной деятельности
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности подразделений
сервисной деятельности предприятия, организовывает их
выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений для
формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по развитию
клиентурных отношений предприятия
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов
ПКО-4.3.
Учитывает
требования
производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического процесса
ИД-1
ПК-1.
Осуществляет
управление
персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации об
удовлетворенности клиентов
ИД-2
ПК-2.
Участвует
в
разработке
направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения в
условиях функционирования гостиничного комплекса
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и реализации
услуг гостеприимства в условиях взаимодействия c
заинтересованными сторонами (потребителями, поставщиками
организациями в сфере гостиничных и ресторанных услуг, их

1.Организация и
управление
процессом оказания
услуг
2. Технология и
организация
деятельности
предприятия
3. Организация
обслуживания
потребителей.
4. Организация
контроля качества
услуг и продукции
Основы
организации
заработной платы
на предприятиях
сферы сервиса.

Формы контроля
по семестрам

объединениями и органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства
Краткое содержание дисциплины
- Понятие и структура производственного процесса.
Специализация и кооперирование как формы организации
производственного процесса. Структура процесса оказания услуг.
Организация производственного процесса и процесса оказания
услуг во времени.
- Особенности организации деятельности предприятий сферы
сервиса.
Предприятие сферы сервиса как хозяйствующий субъект.
Предприятие сферы сервиса как производственная система. Виды
предприятий сферы сервиса. Структура предприятия. Порядок
организации, реорганизации и ликвидации предприятия.
Роль
обслуживания
потребителей
в
повышении
конкурентоспособности предприятий сферы сервиса Основы
организации обслуживания потребителей. Характеристика видов
услуг и форм обслуживания потребителя.
Организация
производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса в
целях обслуживания потребителей.
- Понятие и показатели качества услуг и продукции Факторы,
формирующие качество услуг и продукции Задачи и формы
организации контроля качества услуг и продукции.
Принципы и способы регулирования оплаты труда. Формы и
системы
оплаты
труда.
Премирование
персонала,
дополнительные начисления к заработной плате.
3 семестр – зачёт, 4 семестр – зачёт с оценкой, 5 семестр –
курсовая работа, 5 семестр – экзамен

Трудоемкость в ЗЕ
и академических
часах

11 зачетных единиц – 396 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Управление конфликтами
Цель изучения
дисциплины

Целью
учебной
дисциплины
«Управление
конфликтами»
является
овладение
обучающимися
необходимыми систематизированными фундаментальными
теоретическими
знаниями
о
природе конфликта,
особенностях его протекания в обществе, а также в
выработке прикладных навыков и умений позволяющих, в
частности, прогнозировать, предотвращать конфликты,
управлять ими, вести переговоры. Формирование высокой
профессиональной и конфликтологической культуры у
студентов.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина относится к Блоку 1 - часть
формируемая участниками образовательных отношений
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать
решения
об
организации
сервисной
деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы.

Краткое содержание дисциплины
Методология, история и
теоретические основы
конфликтологии

Конфликтология: предмет и задачи, история возникновения.
Социальные конфликты: природа, структура, динамика и их
виды.

Конфликты в различных
сферах социального
взаимодействия

Поведение личности в межличностных, межгрупповых
внутригрупповых конфликтах в профессиональной среде.

и

Поведение личности в
конфликтах. Основы
прогнозирования
предупреждения

Управление
медиация.

и

социальными

конфликтами.

Формы контроля по
семестрам

4 семестр – экзамен.

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

4 зачетные единицы - 144 часа.

Переговоры

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Психология

Цели изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями
освоения
дисциплины
являются
ознакомление с теоретико-методологическими основами
психодиагностики,
основами
психометрики
в
психодиагностике,
уровнями
психодиагностического
исследования и соответствующими психологическими
категориями, и психодиагностическими методиками.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть
формируемая участниками образовательных отношений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития
принципов образования в течение всей жизни

на

основе

ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп
людей, участвующих в совместной работе.
Планируемые результаты ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
обучения по дисциплине,
достижения заданного результата.
соотнесенные с
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
планируемыми
членами команды, в том числе участвовать в обмене
результатами освоения
информации знаниями, опытом и представлять результаты
образовательной
работы команды в форме презентации.
программы
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
(компетенциями
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
выпускников)
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных задач и
оценивать альтернативы полученных результатов.
Краткое содержание дисциплины
Актуальность
развития
психодиагностики
в
современной ситуации социального развития. Определение
термина "психологическая диагностика". Психодиагностика
как наука и психодиагностика как практическая
1. Введение в общую
деятельность. Дифференциальная психодиагностика. Цели
психодиагностику
и задачи психологической диагностики в различных сферах
деятельности
(профессиональная;
медицинская,
производственная, педагогическая, социальная, экспертная
и другие).
Основные психометрические характеристики теста:
стандартизация, валидность, надежность. Статистические
методы обработки тестов при сопоставлении 2-х и более
групп
испытуемых.
Математические
критерии
2. Основы
достоверности,
применяемые
в
психодиагностике.
дифференциальной
Проблема психодиагностики и математической обработки
психометрики
данных. полученных
на
больших
выборках
испытуемых (психодиагностика
при
массовых
исследованиях
в социальной психологии и массовые
медико-психологические
эпидемиологические
исследования).
Исследование непосредственного запоминания. Влияние
осмысленности материала на запоминание. Эксперименты
П.И.
Зинченко, А.А.
Смирнова как диагностика
3. Психодиагностика
непроизвольного
запоминания.
Методы исследования
когнитивной сферы
(диагностики)
непосредственного
запоминания
воспроизведение 10-ти слов, ряда цифр (кратковременная
акустическая память), узнавание предъявленных фигур
(кратковременная зрительная память).

4. Психодиагностика
личности: не
инструментальные и
опросников методы

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Метод наблюдения. Естественный эксперимент А.Ф.
Лазурского.
Эффективность
применения
метода
наблюдения с детьми дошкольного возраста. Эффект
фасада. Варианты естественного наблюдения в социальной
психологии. Длительность
и
объекты
метода
наблюдения. Психологические феномены, подлежащие
наблюдению. Вспомогательные
средства
метода
наблюдения. Субъективность метода наблюдения и его
коррекция.
4 семестр - зачет
2 зачетные единицы - 72 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Управление деятельностью служб предприятий гостиничного
комплекса

Цели изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются

раскрыть концептуальные основы технологии
гостиничного хозяйства;

изучить особенности гостиничного обслуживания и
его места в системе управления;

охарактеризовать проблемы развития гостиничного
хозяйства; раскрыть основные закономерности и логику
технологии гостиничного обслуживания;

определить роль и возможности органов власти и
управления влиять на туристскую сферу и развитие
гостиничного хозяйства в РФ;

изучить методологические основы ресурсного
обеспечения развития туризма, гостиничного хозяйства;
установить особенности и основные инструменты
разработки стратегии развития туризма, гостиничного
хозяйства;

охарактеризовать современные технологии развития
гостиничного хозяйства.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть
формируемая участниками образовательных отношений
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность
по организации предоставления услуг гостеприимства
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать
решения
об
организации
сервисной
деятельности
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях

полнофункционального гостиничного комплекса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса

ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации
услуг
гостеприимства
в
условиях
взаимодействия
c
заинтересованными
сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений
для формирования сервисной системы обслуживания
Планируемые результаты
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
обучения по дисциплине,
развитию клиентурных отношений предприятия
соотнесенные с
планируемыми результатами ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
освоения образовательной
структурного подразделения
программы
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
(компетенциями
обслуживания
выпускников)
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации
об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения
в условиях функционирования гостиничного комплекса
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса
Краткое содержание дисциплины
1 Профессии в гостинице.
Основные должности в гостинице и обязанности
Классификация гостиниц.
сотрудников. Личные и профессиональные качества
работников гостиницы. Устройство на работу в гостиницу.
Написание резюме, заполнение анкеты, написание
сопроводительного письма, подготовка к собеседованию и
его прохождение.

Основные характеристики гостиницы (материальнотехническая база, местоположение гостиницы и т.д.),
присуждение гостиницам категории, специализация
гостиниц (курортные, бизнес-отели, отели-апартаменты и
т.д.)
2 Организация службы
приема и размещения,
размещение клиентов в
гостинице.
Типы гостиничных номеров.
Основные службы
гостиницы.

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Бронирование
размещения,
заполнение
бланка
бронирование, заказ гостиницы по телефону, Интернету,
этикет разговора по телефону, лист размещения, письмоподтверждение, письмо-извинение, отказ от бронирование.
Материально-техническая
база
административнохозяйственных служб сервисного предприятия.
Служба Housekeeping
Инженерно-техническая служба. Транспортное хозяйство.
Служба снабжения. Деятельность коммерческого отдела
гостиницы.
4 семестр - зачет с оценкой
5 семестр - экзамен

8 зачетных единиц – 288 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Управление производственно-технологической деятельностью
гостиничного комплекса и средствами размещения
Целями освоения дисциплины являются
 раскрыть концептуальные основы технологии
гостиничного хозяйства;
 изучить особенности гостиничного обслуживания и
его места в системе управления;
 охарактеризовать проблемы развития гостиничного
хозяйства; раскрыть основные закономерности и логику
технологии гостиничного обслуживания;
 определить роль и возможности органов власти и
Цель изучения дисциплины
управления влиять на туристскую сферу и развитие
гостиничного хозяйства в РФ;
 изучить методологические основы ресурсного
обеспечения развития туризма, гостиничного хозяйства;
установить особенности и основные инструменты
разработки стратегии развития туризма, гостиничного
хозяйства;
 охарактеризовать современные технологии развития
гостиничного хозяйства.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных отношений
учебном плане
ОПК-1. Способен применять технологические
новации и современное программное обеспечение в
Формируемые
сервисной деятельности организаций;
компетенции
ПКО-1.
Способен
к
разработке
и
совершенствованию системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя;
ПКО-2.
Способен
организовать
работу
исполнителей, принимать решения об организации
сервисной деятельности;
ПКО-4. Способен к разработке технологии
процесса сервиса;
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального гостиничного комплекса;
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях полнофункционального гостиничного комплекса;
ПК-3. Способен осуществлять операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение
технологических новаций и современных программных
продуктов в сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в
сервисной деятельности организации.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии
в сервисной деятельности
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений
для формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления.
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации
об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения
в условиях функционирования гостиничного комплекса
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации услуг гостеприимства в условиях
взаимодействия c заинтересованными сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.

ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
Краткое содержание дисциплины
Основные должности в гостинице и обязанности
сотрудников. Личные и профессиональные качества
работников гостиницы. Устройство на работу в гостиницу.
Написание резюме, заполнение анкеты, написание
сопроводительного письма, подготовка к собеседованию и
a. 1. Профессии в гостинице.
его прохождение.
Классификация гостиниц.
Основные характеристики гостиницы (материальнотехническая база, местоположение гостиницы и т.д.),
присуждение гостиницам категории, специализация
гостиниц (курортные, бизнес-отели, отели-апартаменты и
т.д.)
Основные психометрические характеристики теста:
стандартизация, валидность, надежность. Статистические
2. Организация службы
методы обработки тестов при сопоставлении 2-х и более
приема и размещения,
групп
испытуемых.
Математические
критерии
размещение клиентов в
достоверности,
применяемые
в
психодиагностике.
гостинице.
Проблема психодиагностики и математической обработки
Типы гостиничных номеров. данных. полученных
на
больших
выборках
Основные службы
испытуемых (психодиагностика
при
массовых
гостиницы.
исследованиях
в социальной психологии и массовые
медико-психологические
эпидемиологические
исследования).
5 семестр – зачет
Формы контроля по
6 семестр - экзамен
семестрам
6 зачетных единиц - 216 часов.
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Управление рисками
Целью
учебной
дисциплины
«Управление
рисками» является обеспечение фундаментальной и
практической профессиональной подготовки, в области
теории и практики управления рисками, а также
освоения методов оценки результативности системы
управления рисками. Дисциплина призвана обеспечить
формирование системы знаний о современной
концепции управления рисками в организациях,
сформированных на корпоративных правах и
бюджетной основе.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть
Место дисциплины в
формируемая участниками образовательных отношений
учебном плане
Формируемые компетенции ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной
деятельности
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
Цель изучения дисциплины

полнофункционального гостиничного комплекса
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях
полнофункционального
гостиничного
комплекса.
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной
сфере профессиональной деятельности.
ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные решения, обеспечивать экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной деятельности.
ИД-1
ПК-2.
Осуществляет
сбор
актуальной
Планируемые результаты
информации об удовлетворенности клиентов
обучения по дисциплине,
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
соотнесённые с
стратегического развития гостиничного комплекса
планируемыми
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
результатами освоения
эффективности
деятельности
структурного
образовательной
подразделения
в
условиях
функционирования
программы
гостиничного комплекса
(компетенциями
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
выпускников)
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и
приёмы планирования, организации, мотивации и
координации деятельности организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых
необходимо
осуществление
сервисной
деятельности.
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические
показатели
организаций в сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3
ОПК-5
Обеспечивает
экономическую
эффективность сервисной деятельности предприятия.
Краткое содержание дисциплины
Риски: понятие и условия
1. Определение рисков.
возникновения
2. Классификация рисков
3. Система безопасности в бизнесе
4. Прогнозирование факторов риска.
Основные риски сферы
1. Экономическая безопасность в бизнесе.
сервиса
2. Риски в социально-политической среде
3. Поведенческие риски.
4. Природные катастрофы и стихийные бедствия
5. Климатические и погодные риски
6. Нерациональное питание и нарушение правил личной

Безопасность туризма на
межгосударственном и
государственном уровнях
Безопасность бизнеса на
региональном уровне
Формы контроля по
семестрам

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

гигиены
7. Макробиотические факторы риска
8. Продуктовые риски
9. Экологические риски.
1. Международный опыт разработки системы и мер
безопасности в бизнесе
2. Национальный уровень безопасности
3. Правовое регулирование безопасности бизнеса в РФ.
4. Страхование туристских рисков
1. Общие проблемы безопасности.
2. Создание региональных систем безопасности.
ОФО – 6 семестр – экзамен, 7 семестр – экзамен, 5
семестр – зачёт.
ЗФО – 1 курс 3 семестр - зачёт, 1 курс 4 семестр –
экзамен.
ОЗФО – 6 семестр – экзамен, 7 семестр – экзамен.
8 зачетных единиц – 288 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Цель изучения дисциплины –
формирование глубоких теоретических
знаний и практических навыков по оценке
сущности такого явления, как банкротство
предприятий, с точки зрения цикличности
в
экономике,
обобщенно
и
систематизировано
познакомиться
с
важнейшими проблемами и методикой
диагностики и мониторинга состояния
предприятий,
научиться
определять
основные пути и методы кризисного
регулирования
и
финансового
оздоровления предприятий-банкротов.
Дисциплина относится к Блоку 1 часть
формируемая
участниками
образовательных отношений
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство деятельностью структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса
ПКО-2. Способен организовать работу
исполнителей, принимать решения об
организации сервисной деятельности
ПКО-3. Способен к осуществлению
деятельности по управлению проектами в
сфере сервиса
ПКО-4. Способен к разработке технологии
процесса сервиса
ПКО-5.
Способен
участвовать
в

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)

разработке инновационных решений при
осуществлении сервисной деятельности
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс
мер по повышению эффективности
деятельности структурного подразделения
и организовать процесс их реализации в
условиях
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление
персоналом структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке
стандартов обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении
проектов по автоматизации системы
управления
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи
деятельности подразделений сервисной
деятельности
предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2.
Производит
выбор
организационных
решений
для
формирования
сервисной
системы
обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные
решения по развитию клиентурных
отношений предприятия
ПКО-3.1.
Владеет
теоретическими
знаниями и практическими приемами
управления
проектами
ПКО-3.2.
Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационноуправленческой
деятельности
по
управлению
проектами
предприятия
сервиса
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы, оборудование для осуществления
процесса сервиса ПКО-4.2. Применяет
методы разработки и использования
типовых
технологических
процессов
ПКО-4.3.
Учитывает
требования
производственной дисциплины, правила
по охране труда и пожарной безопасности
при осуществлении технологического
процесса
ПКО-5.1. Использует организационноуправленческие инновации, связанные с
новыми формами управления, видами
услуг, более эффективными формами
обслуживания
ПКО-5.2. Применяет информационнотехнологические инновации, связанные с
внедрением
нового
программного

обеспечения, автоматизацией процессов,
новых технических и технологических
решений
ПКО-5.3.
Применяет
современные
инновационные технологии для создания
конкурентоспособных услуг
ИД-1
ПК-2.
Осуществляет
сбор
актуальной
информации
об
удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке
направлений стратегического развития
гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении
показателей эффективности деятельности
структурного подразделения в условиях
функционирования
гостиничного
комплекса
Краткое содержание дисциплины
Причины возникновения кризисов и их
1.Признаки кризиса.
роль в социально-экономическом
2.Распознавание и преодоление кризисов.
развитии. Потребность и необходимость в 3.Возможные последствия кризиса.
антикризисном управлении.
Механизмы антикризисного управления. 1.Наблюдение, внешнее управление,
Банкротство организаций. Диагностика
конкурсное производство.
банкротства
2.Мировое соглашение.
3.Механизм банкротства организации.
4. Распределение конкурсной массы между
конкурсными кредиторами.
Санация предприятий.
1.Разработка бизнес-плана финансового
оздоровления состояния предприятия.
2. Разработка отдельных разделов плана
внешнего управления.
Стратегия и тактика антикризисного
1.Разработка антикризисной стратегии
управления.
организации.
2.Методы корпоративного
реструктурирования.
3.Инновационно-инвестиционный проект
как инструмент антикризисной политики.
ОФО – 6 семестр – экзамен, 7 семестр –
Формы контроля по семестрам
зачёт, 8 семестр – экзамен, курсовая
работа.
ЗФО – 1 курс 4 семестр – зачёт, 1 курс 6
семестр – экзамен, курсовая.
ОЗФО – 6 семестр – экзамен, 7 семестр –
зачёт, 8 семестр – экзамен, курсовая.
10 зачетных единиц - 360 часов
Трудоемкость в ЗЕ и академических
часах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Реклама и PR в гостеприимства

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются: приобретение
теоретических знаний и практических навыков в области
маркетинга, в частности рекламы и связей с
общественностью в профессиональной деятельности,
наделение обучающихся знаниями по теории и практике
управления воздействием посредством
рекламных
технологий, формирование навыков профессионального
менеджмента в свете рекламно-коммуникационного
процесса.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности.
ИД-1 ПКО-1. Применяет клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности
ИД-2 ПКО-1. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ИД-3 ПКО-1.Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ИД-1 ПКО-4. Выбирает материальные ресурсы,
оборудование для осуществления процесса сервиса
ИД-2 ПКО-4. Применяет методы разработки и
использования типовых технологических процессов
ИД-3ПКО-4. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации услуг гостеприимства в условиях
взаимодействия c заинтересованными сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
1.Значение и сущность рекламной деятельности в
современной экономике - Понятие, сущность и задачи
рекламы. Цели, функции и задачи рекламы. Стратегия и
основные типы рекламы. Основные участники рекламного
процесса.
2. Классификация и применение рекламных средств Классификация
рекламных
средств.
Особенности
классификации и её категории. Рекламные средства и их
применение.
3. Правовое регулирование рекламной деятельности - Роль
Федерального закона «О рекламе» в организации и
управлении рекламной деятельностью.Основные нормы
правового регулирования рекламной деятельности на рынке
товаров и услуг. Ответственность участников рекламного
процесса за ненадлежащую рекламу.
4. Социально-психологические основы рекламы - Реклама
как метод управления людьми.Процесс воздействия и
восприятия
рекламы.Психология
потребительской
мотивации поведения покупателя.
8 семестр - экзамен
4 зачетные единицы - 144 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Индустрия туризма и гостеприимства в России и за
рубежом
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение
особенностей
международного
туризма
как
специфической
формы
международной
торговли
услугами на современном этапе развития, анализ
нормативно-правовой базы регулирования туризма на
международном, национальном и региональном уровнях.
Подготовка
обучающихся
к
эффективному
использованию туристического потенциала для развития
внутреннего и внутреннего туризма в Российской
Федерации;
проектированию
и
продвижению
современного конкурентоспособного на мировом уровне
туристского продукта с учетом технологических,
социально-экономических
и
других
требований;
проектированию
современной
туристической
инфраструктуры, созданию условий для развития
туристско-реакционных
кластеров;
проведению
мероприятий по интеграции России в мировой

Место дисциплины в
учебном плане
Формирование
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

культурный процесс, укреплению позитивного образа
страны за рубежом.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 1 (ДВ.1)
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПК-3.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов исторического
развития России в контексте мировой истории и культурных
традиций мира.

ПКО-1.1.
Применяет
клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации
услуг
гостеприимства
в
условиях
взаимодействия
c
заинтересованными
сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
Краткое содержание дисциплины
1.Туризм как
1- Туризм: сущность, понятие, классификация.
специфическая форма
Место международного туризма в системе международной
международной торговли
торговли услугами.
услугами
Факторы и тенденции развития международного туризма.
2. Субъекты рынка
Региональные туристские рынки: состояние, динамика и
туристских услуг
современные тенденции развития
3. Международное
2- Туристский рынок и его субъекты.
регулирование туризма.
Содержание туроператорской и турагентской деятельности.
Государственное и
Организация гостиничного комплекса.
общественное
Питание в системе туристского обслуживания.
регулирование
Транспортные организации и их роль в обслуживании
международной туристской туристов.

деятельности
4. Исторические этапы
развития российского
внутреннего туризма.
Современное состояние
внутреннего туризма в РФ
5. Формы организации
внутреннего туризма
6. Менеджмент
организации внутреннего
туризма

Форма контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Характеристика туриста
3- Сущность, структура и инструменты государственного
регулирования туризма. Туристская политика государства.
Правовое регулирование международной туристской
деятельности в разных странах.
Межправительственные организации в туризме.
Общественные объединения.
4- Исторические формы внутреннего международного
туризма в России. Стихийный, индустриальный,
советский, постсоветский и современный этапы
российского внутреннего туризма. Статистика и
тенденции современного отечественного внутреннего
туризма.
Концепция федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и внутреннего туризма в Российской
Федерации (2011-2016 годы)» от 19 июля 2010 года N
1230-р.
5- Формы туристической деятельности в сфере
внутреннего
туризма.
Отраслевая
структура
туристического предприятия. Функциональная структура
туристического
предприятия.
Стандарты
форм
организации туристической деятельности в сфере
внутреннего туризма. Формы туристической деятельности
как фактор конкурентоспособности туристического
предприятия в сфере внутреннего туризма.
Теоретические основы международного туризма. Общая
характеристика видов туристической деятельности в
сфере международного туризма. Связь отраслевой
структуры туристического предприятия с видами
туристической деятельности в сфере международного
туризма. Организация инновационной деятельности
туристического предприятия в сфере международного
туризма
6- Теоретические основы внутреннего туризма. Принципы
менеджмента организации внутренней туристической
деятельности: общие, частные
4 семестр - зачёт
2 зачетные единицы - 72 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и
за рубежом
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение
особенностей международного туризма как специфической
формы международной торговли услугами на современном
этапе
развития,
анализ
нормативно-правовой
базы
регулирования туризма на международном, национальном и

региональном уровнях. Подготовка обучающихся к
эффективному использованию туристического потенциала
для развития внутреннего и внутреннего туризма в
Российской Федерации; проектированию и продвижению
современного конкурентоспособного на мировом уровне
туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований; проектированию
современной туристической инфраструктуры, созданию
условий для развития туристско-реакционных кластеров;
проведению мероприятий по интеграции России в мировой
культурный процесс, укреплению позитивного образа страны
за рубежом.
Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 1 (ДВ.1)

Формируемые
компетенции

ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по
организации предоставления услуг гостеприимства.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально- историческом, этическом и
философском контекстах.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных
групп с учётом этапов исторического развития России в контексте
мировой истории и культурных традиций мира.

Краткое содержание
дисциплины

ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии в
сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и реализации
услуг гостеприимства в условиях взаимодействия c
заинтересованными
сторонами
(потребителями,
поставщиками организациями в сфере гостиничных и
ресторанных услуг, их объединениями и органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
1.Туризм как специфическая форма международной торговли
услугами

2. Субъекты рынка туристских услуг
3. Международное регулирование туризма. Государственное и
общественное регулирование международной туристской
деятельности
4. Исторические этапы развития российского внутреннего
туризма. Современное состояние внутреннего туризма в РФ
5. Формы организации внутреннего туризма
6. Менеджмент организации внутреннего туризма
Форма контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

4 семестр - зачёт
2 зачетные единицы - 72 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерский и финансовый учёт гостиничного
комплекса

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Приобретение студентами необходимых теоретических
знаний и практических навыков организации и ведения
бухгалтерского управленческого учета в организациях
различных форм собственности, в т.ч. в организациях
собственного бизнеса в АПК.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 2 (ДВ.2)
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения, обеспечивать экономическую эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других
сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в которых
необходимо осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические показатели организаций в
сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
Краткое содержание дисциплины

1 Основы бухгалтерского
учета

2 Учет товаров и тары

3 Учет денежных средств

4 Учет расчетов с
подотчетными лицами
Формы контроля по
семестрам

Понятие, задачи, методы и объекты бухгалтерского учета.
Счета и двойная запись. Бухгалтерский баланс.
Документация. Понятие, сущность и задачи бухгалтерского
учета. Цели бухгалтерского учета: текущий контроль и учет
на предприятии. Объекты бухгалтерского учета: имущество
предприятия, классификация по составу и размещению и по
источникам образования, хозяйственные процессы. Методы
бухгалтерского учета
Документальное оформление гостиничных услуг. Учет
дополнительных услуг. Договор оказания гостиничных
услуг.
Документальное оформление контроля качества оказания
гостиничных услуг и качеству. Определение цен на
гостиничные услуги. Учет гостиничных операций
Учет кассовых операций. Учет операций по расчетному
счету. Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчеты
наличными. Операционная касса. Порядок получения денег
от покупателей кассирами операционных касс или
непосредственно продавцами. Порядок ведение книги
кассира-операциониста. Кассовые операции, правила их
ведения. Главная касса. Лимит кассы. Документальное
оформление кассовых операций. Кассовая книга, порядок ее
ведения. Отчет кассира. Ответственность за несоблюдение
правил ведения кассовых операций
Подотчётные
суммы.
Понятие
хозяйственных,
представительских, командировочных расходов. Порядок
выдачи и расходования подотчетных сумм. Порядок оплаты
служебных командировок Порядок составления авансовых
отчетов
4 семестр - экзамен

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

4 зачетные единицы - 144 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
гостиничного комплекса

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета и
отчетности в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- основы бухгалтерского учета, структуру и виды
бухгалтерского баланса, документы хозяйственных
операций, бухгалтерскую отчетность;
- особенности ценообразования в гостиничном
сервисе;
- виды бухгалтерских счетов;
- учет и порядок ведения кассовых операций;
- формы безналичных расчетов;
- бухгалтерские документы и требования к их
составлению;
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета;
- методы управления финансами гостиничного
комплекса;
- основы налогового планирования, учета и
управления расхода.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 2 (ДВ.2)
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически
обоснованные решения, обеспечивать экономическую
эффективность организаций избранной сферы
профессиональной деятельности.

ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
Планируемые результаты
деятельности организаций сферы сервиса или других
обучения по дисциплине,
сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
соотнесенные с
деятельности
планируемыми результатами
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
освоения образовательной
организаций сферы сервиса или других сферах, в
программы
которых необходимо осуществление сервисной
(компетенциями
деятельности
выпускников)
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические показатели
организаций в сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую
эффективность сервисной деятельности предприятия.
Краткое содержание дисциплины
1 Основы бухгалтерского учета Понятие, задачи, методы и объекты бухгалтерского
учета. Счета и двойная запись. Бухгалтерский баланс.
Документация.
Понятие,
сущность
и
задачи
бухгалтерского учета. Цели бухгалтерского учета:
текущий контроль и учет на предприятии. Объекты
бухгалтерского
учета:
имущество
предприятия,
классификация по составу и размещению и по
источникам образования, хозяйственные процессы.
Методы бухгалтерского учета
2 Учет товаров и тары
Документальное оформление гостиничных услуг. Учет
дополнительных услуг. Договор оказания гостиничных
услуг.
Документальное
оформление
контроля
качества
оказания гостиничных услуг и качеству. Определение
цен на гостиничные услуги. Учет гостиничных операций
3 Учет денежных средств
Учет кассовых операций. Учет операций по расчетному
счету. Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчеты
наличными. Операционная касса. Порядок получения
денег от покупателей кассирами операционных касс или
непосредственно продавцами. Порядок ведение книги
кассира-операциониста. Кассовые операции, правила их
ведения. Главная касса. Лимит кассы. Документальное
оформление кассовых операций. Кассовая книга, порядок
ее ведения. Отчет кассира. Ответственность за
несоблюдение правил ведения кассовых операций
4 Учет финансовых результатов Учет формирования финансовых результатов и
и использования прибыли
распределения прибыли
Налоговый учёт расходов гостиниц
Особенности учёта расходов в составе расходов на
гостиничном предприятии
Учёт расходов на материально-техническое обеспечение

гостиниц.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

4 семестр - экзамен
4 зачетные единицы - 144 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии деятельности предприятий питания
Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является
формирование необходимого объема современных
знаний в области организации общественного
питания на предприятиях.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений.
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной
деятельности
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению
эффективности
деятельности
структурного подразделения и организовать процесс
их реализации в условиях полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных
решений для формирования сервисной системы
обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия.
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы,
оборудование для осуществления процесса сервиса
ПКО-4.2.
Применяет
методы
разработки
и
использования типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной
информации об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности
деятельности
структурного

Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенциями
выпускников)

подразделения в условиях функционирования
гостиничного комплекса
Краткое содержание дисциплины
1. Введение в дисциплину Основные понятия
Предмет и задачи службы питания.
Структура дисциплины
История развития предприятий питания
2. Общественное питание
Основные направления развития ОП
(ОП) в современных
Основные
направления
научно-технического
условиях
прогресса в ОП
Служба питания, её роль в гостиничном предприятии
3. Классификация
предприятий
общественного питания
4. Организация
производства

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Классификация предприятий ОП
Характеристика типов предприятия ОП
Производственная
инфраструктура
и
её
характеристики
Создание условий труда
Организация рабочих мест
Организация бракеража
Организация выпуска кондитерских изделий
Организация
работы
вспомогательных
производственных помещений
Организация работы горячего цеха
Организация работы кулинарного цеха
Организация работы мясного цеха
Организация работы мясо-рыбного цеха
Организация работы овощного цеха
Организация работы птицегольевого цеха
Организация работы раздач
Организация работы рыбного цеха
Организация работы холодного цеха
Организация работы цеха доготовки полуфабрикатов
Организация работы цеха обработки зелени
Организация цеха мучных изделий
Мероприятия по обеспечению безопасности на
предприятиях ОП
5 семестр – зачёт с оценкой
6 зачетных единиц - 216 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Технологии ресторанной продукции
Цели освоения дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является формирование
необходимого объема современных знаний в области
организации общественного питания на предприятиях.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками
образовательных
отношений.

Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной
деятельности
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях полнофункционального гостиничного
комплекса
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
Планируемые результаты
подразделений сервисной деятельности предприятия,
обучения по дисциплине,
организовывает их выполнение
соотнесенные с
ПКО-2.2.
Производит
выбор
организационных
планируемыми
решений для формирования сервисной системы
результатами освоения
обслуживания
образовательной
программы (компетенциями ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия
выпускников)
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы,
оборудование для осуществления процесса сервиса
ПКО-4.2.
Применяет
методы
разработки
и
использования типовых технологических процессов
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса
ИД-1
ПК-2.
Осуществляет
сбор
актуальной
информации об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности
деятельности
структурного
подразделения
в
условиях
функционирования
гостиничного комплекса
Краткое содержание дисциплины
1.Введение в дисциплину
- Основные понятия
2. Общественное питание
Предмет и задачи службы питания.
(ОП) в современных условиях Структура дисциплины
История развития ресторанного дела
3. Организация производства
в ресторане
- Основные направления развития ОП
Основные направления научно-технического прогресса
в ОП
Служба питания, её роль в гостиничном предприятии
Производственная
инфраструктура
и
её
характеристики
Создание условий труда
Организация рабочих мест в ресторане
Организация бракеража
Организация выпуска кондитерских изделий
Организация
работы
вспомогательных
производственных помещений
Формируемые компетенции

Форма контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Организация работы горячего цеха
Организация работы кулинарного цеха
Организация работы мясного цеха
Организация работы мясо-рыбного цеха
Организация работы овощного цеха
Организация работы птицегольевого цеха
Организация работы раздач
Организация работы рыбного цеха
Организация работы холодного цеха
Организация работы цеха доготовки полуфабрикатов
Организация работы цеха обработки зелени
Организация цеха мучных изделий
Мероприятия по обеспечению безопасности на
предприятиях ОП
5 семестр - зачёт с оценкой
6 зачетных единиц - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Гостиничный маркетинг и технологии продаж

Цели изучения дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
являются
освоение
обучающимися
теоретических
основ
разработки
маркетинговой политики в гостинице, разработки стандартов
услуг,
измерения
качества
услуг,
эффективного
позиционирования и коммуникаций с потребителями,
подготовка специалиста, имеющего системный взгляд на
управление в сфере продаж и продвижения гостиничного
бренда.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 4 (ДВ.4)

Формируемые компетенции

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях
полнофункционального
гостиничного
комплекса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.

ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта

сервисных продуктов и услуг.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения ИД-2 ПК-1. Участвует в
разработке стандартов обслуживания
Планируемые результаты
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
обучения по дисциплине,
автоматизации системы
соотнесенные с планируемыми
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации
результатами освоения
об удовлетворенности клиентов
образовательной программы
(компетенциями выпускников) ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения
в условиях функционирования гостиничного комплекса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
Краткое содержание дисциплины
1 Современная концепция
маркетинга услуг

2 Покупательское поведение и
покупательские риски в
гостиничной индустрии

3 Качество в индустрии услуг и
стандарты обслуживания
гостиниц

Основные подходы к характеристике сферы услуг. История
становления маркетинга услуг. Методологические особенности
маркетинга услуг. Сущность маркетинга услуг. Виды маркетинга
и комплекс маркетинга для сферы услуг. Главные
характеристики услуги как важнейшие причины становления
маркетинга услуг. Основные подходы к классификациям услуги.
Понятия услуги. Тенденции и перспективы развития услуг.
Международные модели маркетинга услуг. Треугольник
маркетинга услуг.
Основные вопросы покупательского поведения. Модель
покупательского поведения. Процесс принятия решения о
покупке и его разновидности. Причины и типы покупательских
рисков и индустрии сервиса. Характеристики услуги – главные
факторы поя
Понятие качества и сущность проблемы качества в сфере услуг.
Изменчивость услуги как основная проблема обеспечения
постоянства качества. Модели качества услуг. Пятиступенчатая
модель качества обслуживания. Подходы к оценке качества
услуги. Способы повышения качества услуги. Стандарт
обслуживания и процедура его разработки.

4 Процесс предоставления
услуги на примере гостиницы

5 Цена и ценообразование на
услуги
6 Каналы сбыта и продвижения

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Понятия о процессе предоставления услуги. Методы разработки
и анализа процесса взаимодействия покупателя и продавца.
Анализ бизнес – процесса предоставления услуги. Точки
контакта с клиентом. Материализация в процессе обслуживания.
Элементы материальной среды и их роль в позиционировании
предприятия сферы услуг и в создании рыночного предложения.
Цена в комплексе маркетинга предприятия сферы услуг. Расчет
цены на услугу. Методы ценообразования. Ценовые акции.
Модификация цен.
Понятие распределения в маркетинге услуг. Рыночные
посредники в индустрии сервиса. Природа каналов
распределения услуг. Методы и каналы сбыта. Выбор системы
сбыта.
7 семестр – зачет
8 семестр - экзамен
10 зачетных единиц - 360 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинг услуг
Целями освоения дисциплины являются освоение
обучающимися
теоретических
основ
разработки
маркетинговой политики предприятия в сфере услуг,
разработки стандартов услуг, измерения качества услуг,
эффективного позиционирования и коммуникаций с
потребителями, подготовка специалиста, имеющего
системный взгляд на управление в сфере услуг.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
Место дисциплины в
участниками образовательных отношений. Дисциплины
учебном плане
(модули) по выбору 4 (ДВ.4)
Формируемые компетенции ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях
полнофункционального
гостиничного
комплекса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
Планируемые результаты
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
обучения по дисциплине,
конкурентов.
соотнесенные с
Цель изучения дисциплины

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы(компетенциями
выпускников)

Краткое содержание
дисциплины

ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта

сервисных продуктов и услуг.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения ИД-2 ПК-1. Участвует в
разработке стандартов обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации
об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения
в условиях функционирования гостиничного комплекса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
1.Современная концепция маркетинга услуг - Основные
подходы к характеристике сферы услуг. История
становления
маркетинга
услуг.
Методологические
особенности маркетинга услуг. Сущность маркетинга услуг.
Виды маркетинга и комплекс маркетинга для сферы услуг.
Главные характеристики услуги как важнейшие причины
становления маркетинга услуг. Основные подходы к
классификациям услуги. Понятия услуги. Тенденции и
перспективы развития услуг. Международные модели
маркетинга услуг. Треугольник маркетинга услуг.
2. Покупательское поведение и покупательские риски в
индустрии сервиса - Основные вопросы покупательского
поведения. Модель покупательского поведения. Процесс
принятия решения о покупке и его разновидности. Причины
и типы покупательских рисков и индустрии сервиса.
Характеристики услуги – главные факторы.
3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания
- Понятие качества и сущность проблемы качества в сфере
услуг. Изменчивость услуги как основная проблема
обеспечения постоянства качества. Модели качества услуг.
Пятиступенчатая модель качества обслуживания. Подходы
к оценке качества услуги. Способы повышения качества
услуги. Стандарт обслуживания и процедура его
разработки.
4. Процесс предоставления услуги - Понятия о процессе
предоставления услуги. Методы разработки и анализа
процесса взаимодействия покупателя и продавца. Анализ

бизнес – процесса предоставления услуги. Точки контакта с
клиентом. Материализация в процессе обслуживания.
Элементы материальной среды и их роль в
позиционировании предприятия сферы услуг и в создании
рыночного предложения.
5. Цена и ценообразование на услуги - Цена в комплексе
маркетинга предприятия сферы услуг. Расчет цены на
услугу. Методы ценообразования. Ценовые акции.
Модификация цен.
6. Каналы распределения услуг - Понятие распределения в
маркетинге услуг. Рыночные посредники в индустрии
сервиса. Природа каналов распределения услуг. Методы и
каналы сбыта. Выбор системы сбыта.
Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

7 семестр – зачет
8 семестр - экзамен
10 зачетных единиц - 360 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Основы делопроизводства в гостиничном бизнесе
Цели изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины является: освоение ведения
делопроизводства и документооборота в гостиничном
бизнесе, некоммерческих и коммерческих организациях.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины
(модули) по выбору 5 (ДВ.5)
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном
условий,
имеющихся
средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного роста, перспектив
развития профессиональной деятельности и требований
рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных
задач
и
оценивать
альтернативы
полученных
результатов.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других
сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности

ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых
необходимо
осуществление
сервисной
деятельности.
Краткое содержание дисциплины
История развития
1. Делопроизводство в Древнерусском государстве. 2.
делопроизводства в России
Приказное делопроизводство XV-XVII вв.
3. Система коллежского делопроизводства.
4.
Система
министерского
«исполнительного»
делопроизводства в XIX – начале XX вв.
5. Организация делопроизводства в советский период
(1917-1991 гг.).
Современное
1. Основные понятия делопроизводства.
делопроизводство, его
2. Состав нормативно-методической и законодательной
законодательное и
базы делопроизводства.
нормативно-методическое
регулирование
Документ
1. Понятие «документ».
2. Назначение документов.
3. Классификация документов.
4. Функции документа.
5. Электронные документы, их преимущества и
недостатки.
6. Системы документации.
7. ОКУД.
Основные требования к
1. Состав и правила оформления реквизитов ОРД.
оформлению
2. Виды бланков.
организационно3. Требования к бланкам документов.
распорядительной
4. Языковые и стилевые особенности текста документа:
документации в
служебные слова и специфические фразеологические
гостиничном бизнесе.
обороты,
морфологические
аспекты,
правила
орфографии, синтаксические особенности.
Служба документационного 1. Цели, задачи, функции службы ДОУ.
обеспечения управления в
2. Структура службы ДОУ.
гостиницах
3. Регламентация деятельности службы ДОУ.
4. Персонал службы ДОУ.
5. Определение численности делопроизводственного
персонала.
Организационно-правовые
1. Назначение, состав и требования к организационнодокументы, их составление и правовой документации. ЛНА.
оформление
2. Устав предприятия.
3. Инструкции. Должностная инструкция.
4. Положения.
5 Штатное расписание.
6 Правила. Правила внутреннего трудового распорядка.
Информационно-справочные 1. Назначение и состав информационно-справочных
документы в гостиницах.
документов.
2. Составление и оформление информационносправочных документов.
2.1. Справка.
2.2. Докладные, служебные и объяснительные записки.
2.3. Акты.

2.4. Протокол. Выписка из протокола.
2.5. Факсограмма, телефонограмма.
2.6. Заявления.
2.7. Деловое письмо. Требования к тексту.
2.8. Классификация писем.
2.9. Электронное письмо (сообщение).
Распорядительная
1. Назначение и состав распорядительной документации.
документация
2. Приказы, их виды, правила оформления. Выписки из
приказов.
3. Распоряжение, решение, постановление, указание. 4.
Стадии
подготовки
проекта
распорядительного
документа.
Кадровая документация
1. Назначение и состав документов по личному составу.
2. Унифицированные формы кадровых документов.
3. Автобиография, резюме, характеристика, заявление,
особенности написания, правила оформления.
4. Листок по учёту кадров, трудовая книжка, трудовой
договор, дополнительное соглашение к договору:
правила заполнения.
5 Приказ. Оформление приёма на работу. Перевод на
другую работу. Предоставление отпуска. Увольнение с
работы.
Коммерческая документация 1. Назначение и виды договоров.
2. Правила составления и оформления договоров.
3. Протокол согласования разногласий
Письменные обращения
1. Заявление.
граждан
2. Предложение.
3. Жалоба.
4. Петиция
5. Ходатайство.
6. Коллективное обращение.
7. Порядок работы с обращениями в организациях.
Технология ведения
1. Понятие документооборота.
делопроизводства в
2. Технология работы с входящими, исходящими и
организации гостиничного
внутренними документами.
бизнеса
3. Регистрация документов.
4. Контроль за исполнением документов.
5. Средства электронного документооборота (СЭД).
6.
Особенности
ведения
конфиденциального
делопроизводства
Организация хранения
1. Формирование дел.
документов
2. Виды номенклатуры дел.
3. Составления номенклатуры дел.
4. Экспертиза ценности документов.
5. Описи дел.
6. Виды архивов.
7. Организация хранения документов.
ОФО – 6 семестр – зачёт, 7 семестр – экзамен.
Формы контроля по
ЗФО –8 семестр – зачёт, 9 семестр – экзамен.
семестрам
ОЗФО – 8 семестр – зачёт, 9 семестр – экзамен.
6 зачетных единиц - 216 часов.
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Документационное обеспечение управления
Цели изучения
дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

История развития
делопроизводства в
России

Современное
делопроизводство,
его законодательное
и нормативнометодическое
регулирование
Документ

Целью освоения дисциплины является: освоение ведения
делопроизводства и документооборота в некоммерческих и
коммерческих организациях.
Дисциплина относится к Блоку 1 - часть формируемая
участниками образовательных отношений. Дисциплины (модули)
по выбору 5 (ДВ.5)
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления
сервисной деятельностью в избранной сфере профессиональной
деятельности.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность использования
ресурсов при решении поставленных задач и оценивать
альтернативы полученных результатов.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы сервиса или
других сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и
координации
деятельности организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности организаций
сферы сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
1. Делопроизводство в Древнерусском государстве. 2. Приказное
делопроизводство XV-XVII вв.
3. Система коллежского делопроизводства.
4. Система министерского «исполнительного» делопроизводства в
XIX – начале XX вв.
5. Организация делопроизводства в советский период (1917-1991
гг.).
1. Основные понятия делопроизводства.
2. Состав нормативно-методической и законодательной базы
делопроизводства.

1. Понятие «документ».
2. Назначение документов.
3. Классификация документов.
4. Функции документа.
5. Электронные документы, их преимущества и недостатки.

Основные
требования к
оформлению
организационнораспорядительной
документации в
гостиничном
бизнесе.
Служба
документационного
обеспечения
управления в
гостиницах
Организационноправовые
документы, их
составление и
оформление
Информационносправочные
документы в
гостиницах.

Распорядительная
документация
Кадровая
документация

Коммерческая
документация
Письменные
обращения граждан

6. Системы документации.
7. ОКУД.
1. Состав и правила оформления реквизитов ОРД.
2. Виды бланков.
3. Требования к бланкам документов.
4. Языковые и стилевые особенности текста документа:
служебные слова и специфические фразеологические обороты,
морфологические аспекты, правила орфографии, синтаксические
особенности.
1. Цели, задачи, функции службы ДОУ.
2. Структура службы ДОУ.
3. Регламентация деятельности службы ДОУ.
4. Персонал службы ДОУ.
5. Определение численности делопроизводственного персонала.
1. Назначение, состав и требования к организационно-правовой
документации. ЛНА.
2. Устав предприятия.
3. Инструкции. Должностная инструкция.
4. Положения.
5 Штатное расписание.
6 Правила. Правила внутреннего трудового распорядка.
1. Назначение и состав информационно-справочных документов.
2. Составление и оформление информационно-справочных
документов.
2.1. Справка.
2.2. Докладные, служебные и объяснительные записки.
2.3. Акты.
2.4. Протокол. Выписка из протокола.
2.5. Факсограмма, телефонограмма.
2.6. Заявления.
2.7. Деловое письмо. Требования к тексту.
2.8. Классификация писем.
2.9. Электронное письмо (сообщение).
1. Назначение и состав распорядительной документации.
2. Приказы, их виды, правила оформления. Выписки из приказов.
3. Распоряжение, решение, постановление, указание. 4. Стадии
подготовки проекта распорядительного документа.
1. Назначение и состав документов по личному составу.
2. Унифицированные формы кадровых документов.
3.
Автобиография,
резюме,
характеристика,
заявление,
особенности написания, правила оформления.
4. Листок по учёту кадров, трудовая книжка, трудовой договор,
дополнительное соглашение к договору: правила заполнения.
5 Приказ. Оформление приёма на работу. Перевод на другую
работу. Предоставление отпуска. Увольнение с работы.
1. Назначение и виды договоров.
2. Правила составления и оформления договоров.
3. Протокол согласования разногласий
1. Заявление.
2. Предложение.
3. Жалоба.

Технология ведения
делопроизводства в
организации
гостиничного
бизнеса
Организация
хранения
документов

Формы контроля
по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ
и академических
часах

4. Петиция
5. Ходатайство.
6. Коллективное обращение.
7. Порядок работы с обращениями в организациях.
1. Понятие документооборота.
2. Технология работы с входящими, исходящими и внутренними
документами.
3. Регистрация документов.
4. Контроль за исполнением документов.
5. Средства электронного документооборота (СЭД).
6. Особенности ведения конфиденциального делопроизводства
1. Формирование дел.
2. Виды номенклатуры дел.
3. Составления номенклатуры дел.
4. Экспертиза ценности документов.
5. Описи дел.
6. Виды архивов.
7. Организация хранения документов.
ОФО – 6 семестр – зачёт, 7 семестр – экзамен.
ЗФО –8 семестр – зачёт, 9 семестр – экзамен.
ОЗФО – 8 семестр – зачёт, 9 семестр – экзамен.
6 зачетных единиц - 216 часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Технологии и организация досуговой деятельности в
гостиничном комплексе
Целью освоения дисциплины является формирование
гуманистической профессиональной и личностной
позиции будущего специалиста, создать условия для
развития его интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей.
Дисциплина относится к Блоку 1 –Дисциплины
Место дисциплины в
(модули)
–
часть,
формируемая
участниками
учебном плане
образовательных отношений. Дисциплины (модули) по
выбору 6 (ДВ.6)
Способен
осуществлять
социальное
Формируемые компетенции УК-3.
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности.
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
Цель изучения дисциплины

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

сервиса.
ПК-3.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.
ИД-1
Эффективно
использовать
стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять
результаты работы команды в форме презентации.
ИД-1
ОПК-4
Осуществляет
маркетинговые
исследования рынка услуг, мотивацию потребителей и
состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
ПКО-1.1.
Применяет
клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия
сервиса
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы,
оборудование для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2.
Применяет
методы
разработки
и
использования типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации услуг гостеприимства в условиях
взаимодействия c заинтересованными сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.

ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства
Краткое содержание дисциплины
Сущность и специфика
современных социальнокультурных технологий

Технологии информационнопознавательной и
просветительной деятельности в
сфере культуры.

Досуговая деятельность: общая
характеристика.

Технология самодеятельного
творчества и любительских
объединений

Формы контроля по

Основные задачи и направления социально-культурной
деятельности.
Сущность
социально-культурных
технологий
Понятие отраслевых и дифференцированных технологий
социально-культурной деятельности
Средства, формы и методы социально-культурной
деятельности как основные составляющие технологического
процесса
Средства социально-культурной деятельности
Формы социально-культурной деятельности
Методы социально-культурной деятельности
Задачи
и
основные
направления
информационнопросветительной деятельности

История возникновения театра и праздничная культура
мира
Социальная
информация
и
ее
свойства
Средства массовой информации и учреждения досуга
Информационно-просветительная и рекреационнооздоровительная
деятельность
за
рубежом
Современные
информационно-просветительные
технологии
Методические основы досуговой деятельности.
Технологии культурно-досуговых программ по видам и
жанрам
Драматургия культурно-досуговых программ
Основы режиссуры и актерского мастерства.
Музыкальное
оформление
культурно-досуговых
программ.
Технические
средства
в
культурно-досуговых
программах
Дифференциальные технологии социально-культурной
сферы.
Технология организации досуга лиц среднего и
пожилого возраста
Технология организации семейного досуга
Самодеятельное
творчество
как
часть
народной
художественной
культуры
Сущность, основные понятия и функции самодеятельного
творчества
Категория творчества в контексте теории деятельности
Творчество и мастерство как факторы формирования
личности
Классификация
самодеятельного
творчества
Понятие и основные признаки любительских объединений и
клубов по интересам. Виды клубов по интересам и
любительских
объединений
Киноклуб как форма социально-культурной деятельности и
разновидность
любительского
объединения
Технология самодеятельного художественного творчества
Современные этнокультурные технологии

ОФО – 7 семестр – зачёт, 8 семестр – экзамен.

семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

ЗФО – 1 курс 4 семестр - зачёт, 1 курс 5 семестр –
экзамен.
ОЗФО – 8 семестр – зачёт, 9 семестр – экзамен.
8 зачетных единиц – 288 часов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Технологии и организация аннимационной деятельности в
гостиничном комплексе
Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
гуманистической профессиональной и личностной позиции
будущего специалиста, создать условия для развития его
интеллектуальных,
творческих
и
коммуникативных
способностей.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 –Дисциплины (модули) –
часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)

Формируемые компетенции

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде.
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности.
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПК-3.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенциями
выпускников)

ИД-1 Эффективно использовать стратегии сотрудничества
и определять свою роль в команде.
ИД-2 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 Эффективно взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене информации
знаниями, опытом и представлять результаты работы
команды в форме презентации.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
ПКО-1.1.
Применяет
клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений
ПКО-3.1.
Владеет
теоретическими
знаниями
и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия
сервиса
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации услуг гостеприимства в условиях
взаимодействия c заинтересованными сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства

Краткое содержание дисциплины

1. Введение в предмет
2. Теоретические основы
анимации и анимационной
деятельности
3. Технология самодеятельного
творчества и любительских
объединений
4. Анимационные программы в
сфере гостеприимства
5. Управление гостиничной
анимацией

Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

- Введение в предмет, цели и задачи дисциплины. Понятийный
аппарат (глоссарий).
- Анимационная деятельность и ее творческие основы. Формула
анимации. Связь культуры с анимацией. Функции и типология
анимации. Роль элементов анимации в формировании
туристского интереса. Виды анимации как компоненты
анимационных программ. История зарождения и пути развития
организации досуга. Особенности индустрии досуга и
развлекательного сервиса в России и за рубежом.
Самодеятельное
творчество
как
часть
народной
художественной
культуры
Сущность, основные понятия и функции самодеятельного
творчества
Категория творчества в контексте теории
деятельности
Творчество и мастерство как факторы формирования личности.
Классификация самодеятельного творчества. Понятие и
основные признаки любительских объединений и клубов по
интересам. Виды клубов по интересам и любительских
объединений. Киноклуб как форма социально-культурной
деятельности и разновидность любительского объединения.
Технология самодеятельного художественного творчества.
Современные этнокультурные технологии
- Характеристика рекреационной анимации, анимационные
маршруты,
дополнительные
анимационные
услуги,
комплексный характер реальных анимационных программ.
-Гостиничные и анимационные услуги и программы. Виды
программного туризма и его рекреационные основы. Виды
услуг
и
управление
программами
обслуживания.
Анимационные программы для семейного досуга. Технология
организации досуга лиц среднего и пожилого возраста.
Анимация и спорт. Анимационные программы в экологическом
и этнографическом туризме. Хобби – туры и анимация.
Анимационные программы в познавательном туризме.
Костюмированные туры
8 семестр – экзамен, 7 семестр - зачет
8 зачетных единиц - 288 часа.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01 Учебная практика (Ознакомительная практика)
Цели освоения учебной
практики

Целью учебной практики является:
- формирование знаний о содержании образовательного
процесса, правилах соблюдения учебной дисциплины;
- выработка базовых навыков самообразования и получение
первичных профессиональных умений и навыков;
- ознакомление и изучение конкретных методов и способов
оказания сервисных услуг, используемых на практике (в
соответствии с профилем основной профессиональной
образовательной программы высшего образования);
- изучение технологических особенностей оказания
различных сервисных услуг;

- приобретение навыков организации сервисных услуг (в
соответствии с профилем основной профессиональной
образовательной программы высшего образования);
- сбор материала для выполнения курсовых работ или
выпускной
квалификационной
работы
в
процессе
дальнейшего обучения в вузе.
Во время учебной практики (ознакомительной) студент
должен:
изучить:
- действующие стандарты, технические условия, положения
и инструкции по оказанию сервисных услуг (в соответствии
с профилем основной профессиональной образовательной
программы высшего образования);
- правила эксплуатации технических средств, используемых
для оказания сервисных услуг, или технологического
оборудования, а также их обслуживание (в соответствии с
профилем основной профессиональной образовательной
программы высшего образования);
- современное программное обеспечение, используемое на
практике для решения различных задач в сфере сервиса (в
соответствии с профилем основной профессиональной
образовательной программы высшего образования);
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты;
освоить:
- технологию применения действующих стандартов,
технических условий, положений и инструкций по оказанию
сервисных услуг (в соответствии с профилем основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования);
- методы анализа технического уровня изучаемых
технических средств для определения их соответствия
действующим техническим условиям и стандартам;
- методики применения измерительной техники для контроля
качества оказываемых услуг (в соответствии с профилем
основной профессиональной образовательной программы
высшего образования);
- пакеты прикладного программного обеспечения,
используемые на предприятиях и в организациях в области
сервиса
(в
соответствии
с
профилем
основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования);
- порядок пользования периодическими реферативными и
справочно-информационными изданиями по профилю
направления.
Место практики в учебном
плане
Формируемые компетенции

Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика –
Обязательная часть
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации
и современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной
сфере профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов оказания услуг в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные решения, обеспечивать экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен применять в профессиональной
деятельности нормативные правовые акты в избранной
сфере профессиональной деятельности
ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания потребителей и соблюдение требований
заинтересованных сторон на основании выполнения
норм и правил охраны труда и техники безопасности.
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной
деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПКО-5.
Способен
участвовать
в
разработке

инновационных решений при осуществлении сервисной
деятельности.
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях
полнофункционального
гостиничного
комплекса.
ПК-3.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.

Планируемые результаты
обучения по практике,
соотнесенные с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты
решения задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2 УК-1 Анализировать проблему, выделяя её
базовые составляющие и осуществлять декомпозицию
задачи.
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
естественнонаучную сущность проблем, возникающих
и ходе профессиональной деятельности и обеспечивать
их решения посредством прикладных аналитических
методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ её решения, исходя из
действующих правовых норм оценки имеющихся
ресурсов с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта,
заявленного качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты
решения конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп
людей, участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия)
личных действий и планировать последовательность
шагов для достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять
результаты работы команды в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и
иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые
стили делового общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнёрами.
ИД-2
УК-4
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой информации в процессе решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию
на иностранном языке в ситуациях академического и
профессионального общения в интернациональной
среде с учётом культурных, языковых и социальноэкономических различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания,
сущность мировоззрения и процессы его формирования
на основе типологизации и философского осмысления
вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к

историческому
наследию
и
социокультурным
традициям различных социальных групп с учётом
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории и культурных традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном
условий,
имеющихся
средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного роста, перспектив
развития профессиональной деятельности и требований
рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных
задач и оценивать альтернативы полученных
результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень
физической подготовленности для полноценной,
социальной
и
профессиональной
деятельности,
соблюдения норм здорового образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании
первой помощи.
ИД-1
ОПК-1
Определяет
потребность
в
технологических
новациях
и
информационном
обеспечении в сервисной деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение
технологических новаций и современных программных
продуктов в сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать
технологические новации и современное программное
обеспечение в сервисной деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и
приёмы планирования, организации, мотивации и
координации деятельности организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых
необходимо
осуществление
сервисной
деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в
сервисе
на
основе
клиентоориентированных
технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество
процессов оказания услуг в сервисе в соответствии с

международными и национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в
соответствии с заявленным качеством.
ИД-1
ОПК-4
Осуществляет
маркетинговые
исследования рынка услуг, мотивацию потребителей и
состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические
показатели
организаций в сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3
ОПК-5
Обеспечивает
экономическую
эффективность сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет
необходимую нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в
соответствии с нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативноправовых актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности.
ПКО-1.1.
Применяет
клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2.
Производит
выбор
организационных
решений для формирования сервисной системы
обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия
сервиса.
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы,

оборудование для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2.
Применяет
методы
разработки
и
использования типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие
инновации, связанные с новыми формами управления,
видами услуг, более эффективными формами
обслуживания.
ПКО-5.2. Применяет информационно-технологические
инновации,
связанные
с
внедрением
нового
программного обеспечения, автоматизацией процессов,
новых технических и технологических решений.
ПКО-5.3. Применяет современные инновационные
технологии для создания конкурентоспособных услуг.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления.
ИД-1
ПК-2.
Осуществляет
сбор
актуальной
информации об удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности
деятельности
структурного
подразделения
в
условиях
функционирования
гостиничного комплекса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации услуг гостеприимства в условиях
взаимодействия c заинтересованными сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
Формы отчетности по
практике

По итогам практики составляется отчёт. Отчёт по практике
является
документом,
подводящим
итоги
работы
обучающихся на практике. В нём отражаются все вопросы
программы. К составлению отчёта обучающийся должен
приступить с первого дня работы и систематически
представлять его на просмотр руководителю практики от
кафедры. Отчёт охватывает все вопросы содержания
практики, он должен быть написан на листах формата А4,
иллюстрирован схемами, эскизами, графиками, таблицами,
поясняющими текст. Отчёт должен состоять из введения,
глав, посвящённых практике в соответствии с программой, и












заключения. Текстовая часть оформляется в соответствии с
ГОСТ. Объём отчёта 15-30 страниц.
Отчёт
предоставляется
руководителю
практики
и
защищается после окончания практики в течение 1 недели
следующего семестра. По результатам защиты и качеству
выполнения отчёта выставляется зачёт с оценкой.
Для руководства практикой обучающихся в
организации,
учреждении
назначается
руководитель
практики.
В
период
практики
на
практикантов
распространяются правила внутреннего распорядка, охраны
труда и противопожарной безопасности, действующие в
организации, учреждении, с которыми они должны быть
ознакомлены в установленном порядке.
Форма отчётности (дневник) выдаётся обучающимся
руководителем практики от университета.
Обучающиеся обязаны ознакомиться с целями,
задачами практики, программой, получить индивидуальное
задание от руководителя практики.
Зачёт с оценкой
по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков приравнивается к
оценкам по теоретическому обучению и учитывается
при
подведении
итогов
общей успеваемости
обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики
без
уважительной
причины,
или
получившие
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
университета как имеющие академическую задолженность.
В период прохождения практики обучающийся обязан:
соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего
распорядка, требования техники безопасности, действующие
в организации;
полностью
выполнять
задания,
предусмотренные
программой практики, творчески относиться к выполнению
порученных заданий;
в течение 2-3 последних рабочих дней практики подготовить
отчёт по итогам практики с анализом проделанной работы,
собственными выводами и предложениями;
отчёт по практике предоставить на утверждение
руководителю практики от кафедры СПбГАУ;
по окончании практики в трехдневный срок сдать на кафедру
СПбГАУ отчёт.
Отчёт должен быть защищён в установленные кафедрой
сроки. В случае уважительной причины не прохождения
практики обучающиеся направляются учебным заведением
на практику вторично, в свободное от учёбы время.
Обязанности руководителя практики:
Своевременно
выдать
индивидуальное
задание
обучающемуся для прохождения учебной практики.
Регулярно проводить консультации по выполнению
отдельных
этапов и заданий практики.
Контролировать правильность выполнения заданий практики
и
написания отчёта.
Своевременно проверить и отрецензировать отчёт по



практике, провести консультацию с целью подготовки
обучающегося к защите отчёта.
Своевременно написать характеристику о деятельности
обучающегося во время прохождения практики.
По результатам защиты отчёта по практике выставляется
дифференцированная оценка в форме зачёта по
пятибалльной системе. Оценка заносится в зачетную
ведомость и зачётную книжку обучающегося руководителем
практики от кафедры. Оценка результатов прохождения
обучающимися практики отражается в приложении к
диплому об окончании СПбГАУ. Оценка по практике
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
обучающегося.
Обучающиеся,
не
выполнившие
требования,
предусмотренные программой практики, получившие
отрицательный отзыв, должны повторно пройти практику.
Практика проходит в свободное от учебных занятий время.
По завершении учебной практики обучающемуся
выставляются зачёт со следующими оценками:
- «отлично» выставляется обучающемуся, если он
глубоко и прочно усвоил материал практики, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
владеет навыками и приемами изучения теоретического
материала;
- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо
знает теоретический материал практики, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных
неточностей;
- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении изученного материала
практики, испытывает затруднения при выполнении
написания отчета;
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
который не знает значительной части программного
материала практики, допускает существенные ошибки в
рассмотрении материала, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет стоящее перед ним задание.

Формы контроля по
семестрам

1 семестр – зачёт с оценкой

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

3 зачетные единицы - 108 часов.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика
Цель изучения практики

Преддипломная практика является завершающим этапом
закрепления и обобщения теоретических знаний и формирования
практических навыков специалиста и предназначена для
обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу по направлению подготовки 43.03.01
«Сервис»
Преддипломная практика предусматривает отработку
заданной проблемы на материалах деятельности конкретной
организации с самостоятельной формулировкой студентом
выводов, предложений, рекомендаций.
Цель преддипломной практики подготовить
обучающегося к решению организационно-технологических
задач на предприятиях сервиса и к выполнению выпускной
квалификационной работы.

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика –
Обязательная часть
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов
оказания
услуг
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения, обеспечивать экономическую эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности.
ОПК-6. Способен применять в профессиональной
деятельности нормативные правовые акты в избранной
сфере профессиональной деятельности
ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания потребителей и соблюдение требований
заинтересованных сторон на основании выполнения норм и
правил охраны труда и техники безопасности. ПКО-1.
Способен к разработке и совершенствованию системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать
решения
об
организации
сервисной
деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПКО-5.
Способен
участвовать
в
разработке
инновационных решений при осуществлении сервисной
деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность
по организации предоставления услуг гостеприимства.

Планируемые
результаты обучения по
практике, соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения
задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2 УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
естественнонаучную сущность проблем, возникающих и
ходе профессиональной деятельности и обеспечивать их
решения посредством прикладных аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ её решения, исходя из
действующих правовых норм оценки имеющихся ресурсов
с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта,
заявленного качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения
конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп
людей, участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять результаты
работы команды в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнёрами.
ИД-2
УК-4
Использовать
информационнокоммуникационные технологии при поиске необходимой
информации
в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном
и
иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном языке в ситуациях академического и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических
различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в контексте мировой

истории и культурных традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных задач и
оценивать альтернативы полученных результатов.
ИД-1
УК-7
Поддерживать
достаточный
уровень
физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной и профессиональной деятельности, соблюдения
норм здорового образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании
первой помощи.
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение
технологических новаций и современных программных
продуктов в сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в
сервисной деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других
сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в которых
необходимо осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе
на основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания
услуг
в
сервисе
в
соответствии
с
международными и национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии
с заявленным качеством.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи

сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические показатели организаций в
сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет
необходимую нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3
ОПК-6
Обеспечивает
документооборот
в
соответствии с нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии
в сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений
для формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1.
Владеет
теоретическими
знаниями
и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия
сервиса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие

инновации, связанные с новыми формами управления,
видами
услуг,
более
эффективными
формами
обслуживания.
ПКО-5.2. Применяет информационно-технологические
инновации, связанные с внедрением нового программного
обеспечения,
автоматизацией
процессов,
новых
технических и технологических решений.
ПКО-5.3.
Применяет
современные
инновационные
технологии для создания конкурентоспособных услуг.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления.
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации об
удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения в
условиях функционирования гостиничного комплекса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации
услуг
гостеприимства
в
условиях
взаимодействия
c
заинтересованными
сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
Формы отчетности по
практике

По итогам преддипломной практики составляется отчет.
Отчет по преддипломной практике является документом,
подводящим итоги работы обучающихся на практике. В нем
отражаются все вопросы программы. К составлению отчёта
обучающийся должен приступить с первого дня работы и
систематически представлять его на просмотр руководителю
практики от кафедры муниципального управления и социальных
технологий СПбГАУ. Отчёт охватывает все вопросы содержания
преддипломной практики, он должен быть написан на листах
формата А4, иллюстрирован схемами, эскизами, графиками,
таблицами, поясняющими текст. Отчёт должен состоять из
введения, глав, посвященных практике в соответствии с
программой, и заключения. На титульном листе ставится печать
предприятия, ставшего базой практики. Текстовая часть
оформляется в соответствии с ГОСТ. Объём отчёта 20-30
страниц.
Отчет защищается после окончания практики в течение 1 недели
7 семестра. По результатам защиты и качеству выполнения
отчета выставляется оценка.
Для руководства практикой обучающихся в организации,
учреждении назначается руководитель практики.










Для организации и проведения практики руководитель практики
от кафедры муниципального управления и социальных
технологий СПбГАУ готовит проект приказа. В приказе
указываются вид практики, курс и специальность обучающихся,
продолжительность практики, место проведения.
В исключительных случаях, на основании личного заявления
обучающегося, практикант в соответствии с приказом
университета может быть направлен на практику в учреждение
(организацию) по месту своего жительства.
В данном случае практикант обязан пройти практику и в
установленные сроки предоставить отчетность и защитить отчет
о прохождении практики.
В период преддипломной практики на практикантов
распространяются правила внутреннего распорядка, охраны
труда и противопожарной безопасности, действующие в
организации, учреждении, с которыми они должны быть
ознакомлены в установленном порядке.
Форма
отчетности
(дневник)
выдается
обучающимся
руководителем практики от университета.
Обучающиеся обязаны ознакомиться с целями, задачами
практики, программой, получить индивидуальное задание, о чем
свидетельствует запись в дневнике практиканта, заверенная
подписью руководителя.
Оценка по преддипломной практике приравнивается к оценкам
по теоретическому
обучению
и
учитывается
при
подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без
уважительной причины, или получившие отрицательную оценку,
могут быть отчислены из университета как имеющие
академическую задолженность
В период прохождения практики обучающийся обязан:
соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего
распорядка, требования техники безопасности, действующие в
организации;
полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики, творчески относиться к выполнению порученных
заданий;
в течение 2-3 последних рабочих дней практики подготовить
отчет по итогам практики с анализом проделанной работы,
собственными выводами и предложениями;
отчет по практике предоставить на утверждение руководителю
практики
от кафедры муниципального управления и
социальных технологий СПбГАУ;
по окончании практики в трехдневный срок сдать на кафедру
муниципального управления и социальных технологий СПбГАУ
отчет.
Отчет должен быть защищен в установленные кафедрой
муниципального управления и социальных технологий сроки. В
случае уважительной причины не прохождения практики
обучающиеся направляются учебным заведением на практику
вторично, в свободное от учебы время.
Обязанности руководителя практики:
Своевременно выдать индивидуальное задание обучающемуся
для
прохождения учебной практики.
Регулярно проводить консультации по выполнению отдельных
этапов и заданий практики.





Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Контролировать правильность выполнения заданий практики и
написания отчета.
Своевременно проверить и отрецензировать отчет по практике,
провести консультацию с целью подготовки обучающегося к
защите отчета.
Своевременно написать характеристику о деятельности
обучающегося во время прохождения практики.
По результатам защиты отчета по производственной практике
(научно-исследовательской
работе)
выставляется
дифференцированная оценка в форме зачета по пятибалльной
системе. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачетную
книжку студента руководителем практики от кафедры. Оценка
результатов прохождения обучающимися практики отражается в
приложении к диплому об окончании СПбГАУ. Оценка по
практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающегося.
Обучающиеся, не выполнившие требования, предусмотренные
программой
преддипломной
практики,
получившие
отрицательный отзыв, должны повторно пройти практику.
Практика проходит в свободное от учебных занятий время. По
завершении
преддипломной
практики
обучающемуся
выставляются следующие оценки:
«отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно
усвоил
материал
практики,
исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
владеет навыками и приемами изучения теоретического
материала;
- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
теоретический материал преддипломной практики, грамотно и
по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей;
- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении изученного материала преддипломной практики,
испытывает затруднения при выполнении написания отчета;
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части программного материала практики,
допускает существенные ошибки в рассмотрении материала,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет стоящее
перед ним задание.
8 семестр – зачёт с оценкой
9 зачетных единиц - 324 часа.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01(У) Исследовательская практика

Цель изучения практики

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью
практики
является
закрепление
теоретических знаний, практических умений и навыков,
полученных в процессе освоения образовательной
программы,
изучение
методологии
проведения
полноценного научного исследования с применением
общих и специальных методов научного познания а также
приобретение первоначального практического опыта по
основным видам научной деятельности.
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика – Часть,
формируемая участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов
оказания
услуг
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения, обеспечивать экономическую эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности.

ОПК-6. Способен применять в профессиональной
деятельности нормативные правовые акты в избранной
сфере профессиональной деятельности
ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания потребителей и соблюдение требований
заинтересованных сторон на основании выполнения норм и
правил охраны труда и техники безопасности. ПКО-1.
Способен к разработке и совершенствованию системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать
решения
об
организации
сервисной
деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПКО-5.
Способен
участвовать
в
разработке
инновационных решений при осуществлении сервисной
деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению эффективности деятельности структурного
подразделения и организовать процесс их реализации в
условиях полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность
по организации предоставления услуг гостеприимства.

Планируемые
результаты обучения по
практике, соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения
задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2 УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
естественнонаучную сущность проблем, возникающих и
ходе профессиональной деятельности и обеспечивать их
решения посредством прикладных аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ её решения, исходя из
действующих правовых норм оценки имеющихся ресурсов
с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта,
заявленного качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения
конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп
людей, участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять результаты
работы команды в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнёрами.
ИД-2
УК-4
Использовать
информационнокоммуникационные технологии при поиске необходимой
информации
в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном
и
иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном языке в ситуациях академического и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических
различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в контексте мировой

истории и культурных традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных задач и
оценивать альтернативы полученных результатов.
ИД-1
УК-7
Поддерживать
достаточный
уровень
физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной и профессиональной деятельности, соблюдения
норм здорового образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем месте в условиях воздействия опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании
первой помощи.
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение
технологических новаций и современных программных
продуктов в сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в
сервисной деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других
сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в которых
необходимо осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе
на основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания
услуг
в
сервисе
в
соответствии
с
международными и национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии
с заявленным качеством.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи

сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и
интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические показатели организаций в
сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет
необходимую нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3
ОПК-6
Обеспечивает
документооборот
в
соответствии с нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии
в сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений
для формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1.
Владеет
теоретическими
знаниями
и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия
сервиса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование
для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие

Этапы практики

инновации, связанные с новыми формами управления,
видами
услуг,
более
эффективными
формами
обслуживания.
ПКО-5.2. Применяет информационно-технологические
инновации, связанные с внедрением нового программного
обеспечения,
автоматизацией
процессов,
новых
технических и технологических решений.
ПКО-5.3.
Применяет
современные
инновационные
технологии для создания конкурентоспособных услуг.
ИД-1 ПК-1. Осуществляет управление персоналом
структурного подразделения
ИД-2 ПК-1. Участвует в разработке стандартов
обслуживания
ИД-3 ПК-1. Участвует во внедрении проектов по
автоматизации системы управления.
ИД-1 ПК-2. Осуществляет сбор актуальной информации об
удовлетворенности клиентов
ИД-2 ПК-2. Участвует в разработке направлений
стратегического развития гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-2. Участвует в определении показателей
эффективности деятельности структурного подразделения в
условиях функционирования гостиничного комплекса.
ИД-1 ПК-3. Определяет технологию подготовки и
реализации
услуг
гостеприимства
в
условиях
взаимодействия
c
заинтересованными
сторонами
(потребителями, поставщиками организациями в сфере
гостиничных и ресторанных услуг, их объединениями и
органами власти)
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает эффективную подготовку и
реализацию услуг гостеприимства в соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг гостеприимства.
1. Подготовительный этап.
Изучение тематики НИР.
Выбор, обоснование актуальности и практической
значимости темы НИР. Разработка программы НИР.
Подбор литературных источников, уточнение научной
проблемы, объекта и предмета исследования. Выдача
задания. Методический инструктаж
2. Методический этап.
Работа с литературой. Формирование изученности
выбранной темы. Систематизация, сравнение и обобщение
научных подходов к интерпретации и решению
поставленных проблем. Структурирование научного
материала, выработка научной гипотезы.
3. Расчётный этап. Работа со статистическими и
аналитическими материалами. Проверка научной
гипотезы
теоретическими,
логическими
и
статистическими методами. Оформление расчётных
результатов в виде таблиц, рисунков, формул.
4. Исследовательский этап. Раскрытие предмета

исследования
посредством
структурирования,
схематизации основных факторов и причин развития
исследуемой проблемы. Оценка (прогнозирование)
динамики поведения объекта исследования и его
аналогов в исследуемых условиях.
5. Проектный
этап.
Разработка
проектных
рекомендаций по решению поставленной проблемы,
расчётная или аналоговая апробация.
Обоснование эффективности предлагаемых решений с
учётом сложившейся и обозначенной в науке тенденции
развития хозяйственных процессов в исследуемой сфере.
Раскрытие преимуществ предлагаемых рекомендаций.
6. Отчётный этап. Оформление и защита отчета по
научно-исследовательской работе
Практика проходит в свободное от учебных занятий время. По
завершении
преддипломной
практики
обучающемуся
выставляются следующие оценки:
- Зачтено с оценкой «отлично» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил материал практики,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, владеет навыками и приемами изучения теоретического
материала;
- Зачтено с оценкой «хорошо» выставляется обучающемуся, если
он твердо знает теоретический материал преддипломной
практики, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей;
- Зачтено с оценкой «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении изученного материала
преддипломной практики, испытывает затруднения при
выполнении написания отчета;
- Незачтено с оценкой «неудовлетворительно» выставляется
обучающемуся, который не знает значительной части
программного материала практики, допускает существенные
ошибки в рассмотрении материала, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет стоящее перед ним задание.

Формы отчетности по
практике

Формы контроля по
семестрам

2 семестр – зачёт с оценкой

Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

3 зачетные единицы - 108 часа.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.02(П) Сервисная практика
Цель изучения практики

Целями
производственной
(сервисной)
практики являются приобретение практических
навыков и знаний при прохождении практики на
предприятиях
различного
типа
сервисного
обслуживания
(консалтинговых
структурах,

Место практики в учебном
плане
Формируемые компетенции

рекрутинговых,
тренинговых
компаниях,
полиграфических и рекламных фирмах, компаниях
маркетинговой специализации, сервисных службах
автосалонов, компаний по продаже, обслуживанию и
ремонту техники различного назначения, служб
бытового обслуживания населения), где студенты
могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать
исследовательский материал. Тип производственной
практики: сервисная.
Производственная (сервисная) практика как
составляющая учебного процесса направлена на
формирование опыта практической деятельности
обучающихся.
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика – Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические
новации и современное программное обеспечение в
сервисной деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной
сфере профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов оказания услуг в избранной сфере
профессиональной деятельности

Планируемые результаты
обучения по практике,
соотнесенные с
планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенции
выпускников)

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных
продуктов в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные решения, обеспечивать экономическую
эффективность организаций избранной сферы
профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен применять в профессиональной
деятельности нормативные правовые акты в
избранной сфере профессиональной деятельности
ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания
потребителей
и
соблюдение
требований заинтересованных сторон на основании
выполнения норм и правил охраны труда и техники
безопасности.
ПКО-1. Способен к разработке и совершенствованию
системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной
деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса
сервиса.
ПКО-5. Способен участвовать в разработке
инновационных
решений
при
осуществлении
сервисной деятельности.
ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство
деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по
повышению
эффективности
деятельности
структурного подразделения и организовать процесс
их реализации в условиях полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-3.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность по организации предоставления услуг
гостеприимства.
ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты
решения задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её
базовые составляющие и осуществлять декомпозицию
задачи.
ИД-З
УК-1
Выявлять
и
формулировать
естественнонаучную
сущность
проблем,
возникающих и ходе профессиональной деятельности
и обеспечивать их решения посредством прикладных
аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,

обеспечивающих
её
достижение.
Определять
ожидаемы результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ её решения,
исходя из действующих правовых норм оценки
имеющихся ресурсов с учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта,
заявленного качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты
решения конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп
людей, участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия)
личных действий и планировать последовательность
шагов для достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять
результаты работы команды в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и
иностранном(-ых)
языках
коммуникативно
приемлемые стили делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнёрами.
ИД-2
УК-4
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой информации в процессе решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З
УК-4
Способность
осуществлять
коммуникацию на иностранном языке в ситуациях
академического и профессионального общения в
интернациональной среде с учётом культурных,
языковых и социально-экономических различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания,
сущность
мировоззрения
и
процессы
его
формирования
на
основе
типологизации
и
философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию
и
социокультурным
традициям различных социальных групп с учётом
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории и культурных традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном
условий,
имеющихся
средств,
личностных
возможностей, этапов карьерного роста, перспектив
развития
профессиональной
деятельности
и
требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность
использования ресурсов при решении поставленных
задач и оценивать альтернативы полученных

результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень
физической подготовленности для полноценной,
социальной и профессиональной деятельности,
соблюдения норм здорового образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности
на рабочем месте в условиях воздействия вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности
на рабочем месте в условиях воздействия опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании
первой помощи.
ИД-1
ОПК-1
Определяет
потребность
в
технологических новациях и информационном
обеспечении в сервисной деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение
технологических
новаций
и
современных
программных продуктов в сервисную деятельность
организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать
технологические новации и современное программное
обеспечение в сервисной деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и
приёмы планирования, организации, мотивации и
координации деятельности организаций сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в
сервисе
на
основе
клиентоориентированных
технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество
процессов оказания услуг в сервисе в соответствии с
международными и национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в
соответствии с заявленным качеством.
ИД-1
ОПК-4
Осуществляет
маркетинговые
исследования рынка услуг, мотивацию потребителей
и состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн
и интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы
сбыта сервисных продуктов и услуг.

ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует, оценивает
производственно-экономические
показатели
организаций в сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3
ОПК-5
Обеспечивает
экономическую
эффективность сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет
необходимую нормативно-правовую документацию
для деятельности в избранной профессиональной
сфере.
ИД-2
ОПК-6
Соблюдает
законодательство
Российской Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в
соответствии с нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативноправовых актов, регулирующих охрану труда и
технику безопасности.
ПКО-1.1.
Применяет
клиентоориентированные
технологии в сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений сервисной деятельности предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных
решений для формирования сервисной системы
обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по
развитию клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и
практическими приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3.
Участвует
в
организационноуправленческой
деятельности
по
управлению
проектами предприятия сервиса.
ПКО-4.1.
Выбирает
материальные
ресурсы,
оборудование для осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2.
Применяет
методы
разработки
и
использования типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического
процесса.
ПКО-5.1.
Использует
организационноуправленческие
Этапы практики

1.Организационноуправленческий раздел
2. Проектный раздел
3. Технологический раздел.
4. Сервисный раздел
5. Исследовательский

Формы контроля по
семестрам
Трудоемокость в ЗЕ и
академических часах

- Характеристика типа и структуры базы практики.
Характеристика материально-технической базы
практики. Соответствие оборудования требованиям.
Нормативно-правовое
обеспечение
трудовой
деятельности сотрудников базы практики (прием на
работу, увольнение, порядок п
-Рассмотреть основные требования, предъявляемые к
специалисту по сервисным услугам. редоставления
отпусков, тарификация)
Выявить
необходимость
совершенствования
взаимодействия с потребителями на исследуемом
предприятии
- Основные направления деятельности, традиции,
правила внутреннего распорядка, права и обязанности
сотрудников.
- Изучить и дать характеристику мероприятий,
проводимых сервисным предприятием с целью
повышения культуры обслуживания клиентов,
отметить в характеристике предприятия.
Изучить и дать характеристику коммуникаций
специалиста по сервисным услугам (студентпрактикант) и клиента в процессе производства и
реализации сервисным услуг предприятия.
- Составить отчет о прохождении практики 14
Привести аргументы необходимости развития сервиса
в индустрии гостеприимства, на примере любого
региона России.
4 семестр – зачет с оценкой
3 зачетные единицы - 108 часов.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.03(П) Технологическая практика
Цель изучения
практики

Место практики в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями производственной (технологической) практики
являются обеспечение непрерывности и последовательности
процесса овладения обучающимися основ профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 «Сервис»
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика – Часть,
формируемая участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и

реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально- историческом, этическом и
философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции
управления сервисной деятельностью в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество
процессов
оказания
услуг
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных продуктов
в избранной сфере профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения, обеспечивать экономическую эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности.
ОПК-6.
Способен
применять
в
профессиональной
деятельности нормативные правовые акты в избранной сфере
профессиональной деятельности
ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания
потребителей и соблюдение требований заинтересованных
сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда
и техники безопасности. ПКО-1. Способен к разработке и
совершенствованию системы клиентских отношений с учетом
требований потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей,
принимать решения об организации сервисной деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса сервиса.
ПКО-5. Способен участвовать в разработке инновационных
решений при осуществлении сервисной деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по повышению

эффективности деятельности структурного подразделения и
организовать
процесс
их
реализации
в
условиях
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по
организации предоставления услуг гостеприимства.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения
задач, оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З УК-1 Выявлять и формулировать естественнонаучную
сущность проблем, возникающих и ходе профессиональной
деятельности и обеспечивать их решения посредством
прикладных аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ её решения, исходя из
действующих правовых норм оценки имеющихся ресурсов с
учётом ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта, заявленного
качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения
конкретной задачи проекта.
ИД-1
УК-3.
Эффективно
использовать
стратегии
сотрудничества и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими
членами команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и представлять результаты
работы команды в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнёрами.
ИД-2 УК-4 Использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном языке в ситуациях академического и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических
различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов исторического
развития России в контексте мировой истории и культурных
традиций мира.

ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2
УК-6
Критически
оценивать
эффективность
использования ресурсов при решении поставленных задач и
оценивать альтернативы полученных результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной
и
профессиональной деятельности, соблюдения норм здорового
образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем
месте
в
условиях
воздействия
вредных
производственных факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на
рабочем
месте
в
условиях
воздействия
опасных
производственных факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании первой
помощи.
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2
ОПК-1
Осуществляет
поиск
и
внедрение
технологических новаций и современных программных
продуктов в сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо осуществление
сервисной деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других сферах,
в
которых
необходимо
осуществление
сервисной
деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности
организаций сферы сервиса или других сферах, в которых
необходимо осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе на
основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания услуг в сервисе в соответствии с международными и
национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии с
заявленным качеством.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования
рынка услуг, мотивацию потребителей и состояние
конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи сервисного
продукта, в том числе с помощью онлайн и интернет

технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг.
ИД-1
ОПК-5
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственно-экономические показатели организаций в
сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в
избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований
безопасного обслуживания, охраны труда и техники
безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику безопасности.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии в
сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы
клиентских отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности
подразделений
сервисной
деятельности
предприятия,
организовывает их выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений для
формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по развитию
клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и практическими
приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия сервиса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование для
осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3.
Учитывает
требования
производственной
дисциплины, правила по охране труда и пожарной
безопасности при осуществлении технологического процесса.
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие
Формы отчетности по
практике

По итогам практики составляется отчёт. Отчёт по практике является
документом, подводящим итоги работы обучающихся на практике.
В нём отражаются все вопросы программы. К составлению отчёта
обучающийся должен приступить с первого дня работы и
систематически представлять его на просмотр руководителю












практики от кафедры. Отчёт охватывает все вопросы содержания
практики, он должен быть написан на листах формата А4,
иллюстрирован схемами, эскизами, графиками, таблицами,
поясняющими текст. Отчёт должен состоять из введения, глав,
посвящённых практике в соответствии с программой, и заключения.
Текстовая часть оформляется в соответствии с ГОСТ. Объём отчёта
15-30 страниц.
Отчёт предоставляется руководителю практики и защищается после
окончания практики в течение 1 недели следующего семестра. По
результатам защиты и качеству выполнения отчёта выставляется
зачёт с оценкой.
Для руководства практикой обучающихся в организации,
учреждении назначается руководитель практики.
В период практики на практикантов распространяются
правила внутреннего распорядка, охраны труда и противопожарной
безопасности, действующие в организации, учреждении, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке.
Форма отчётности (дневник) выдаётся обучающимся
руководителем практики от университета.
Обучающиеся обязаны ознакомиться с целями, задачами
практики, программой, получить индивидуальное задание от
руководителя практики.
Зачёт с оценкой
по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без
уважительной причины, или получившие неудовлетворительную
оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие
академическую задолженность.
В период прохождения практики обучающийся обязан:
соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка,
требования техники безопасности, действующие в организации;
полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики, творчески относиться к выполнению порученных
заданий;
в течение 2-3 последних рабочих дней практики подготовить отчёт
по итогам практики с анализом проделанной работы, собственными
выводами и предложениями;
отчёт по практике предоставить на утверждение руководителю
практики от кафедры СПбГАУ;
по окончании практики в трехдневный срок сдать на кафедру
СПбГАУ отчёт.
Отчёт должен быть защищён в установленные кафедрой сроки.
В случае уважительной причины не прохождения практики
обучающиеся направляются учебным заведением на практику
вторично, в свободное от учёбы время.
Обязанности руководителя практики:
Своевременно выдать индивидуальное задание обучающемуся для
прохождения учебной практики.
Регулярно проводить консультации по выполнению отдельных
этапов и заданий практики.
Контролировать правильность выполнения заданий практики и
написания отчёта.
Своевременно проверить и отрецензировать отчёт по практике,
провести консультацию с целью подготовки обучающегося к



Формы контроля по
семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

защите отчёта.
Своевременно
написать
характеристику
о
деятельности
обучающегося во время прохождения практики.
По результатам защиты отчёта по практике выставляется
дифференцированная оценка в форме зачёта по пятибалльной
системе. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачётную
книжку обучающегося руководителем практики от кафедры.
Оценка результатов прохождения обучающимися практики
отражается в приложении к диплому об окончании СПбГАУ.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающегося.
Обучающиеся, не выполнившие требования, предусмотренные
программой практики, получившие отрицательный отзыв, должны
повторно пройти практику. Практика проходит в свободное от
учебных занятий время.
По завершении учебной практики обучающемуся выставляются
зачёт со следующими оценками:
- «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно
усвоил
материал
практики,
исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, владеет
навыками и приемами изучения теоретического материала;
- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
теоретический материал практики, грамотно и по существу излагает
его, не допускает существенных неточностей;
- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения
логической последовательности в
изложении
изученного материала практики, испытывает затруднения при
выполнении написания отчета;
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части программного материала практики,
допускает существенные ошибки в рассмотрении материала,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет стоящее перед
ним задание.
3 и 5 семестр – зачёт с оценкой
6 зачетных единиц - 216 часов.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.04(П) Организационно-управленческая практика
Цели изучения
практики

Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями организационно-управленческой практики являются
закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися
в процессе изучения дисциплин базовой части ФГОС, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала в
т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе
бакалавра.
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика – часть,
формируемая участниками образовательных отношений
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально- историческом, этическом и философском
контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное
программное
обеспечение
в
сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления
сервисной деятельностью в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов
оказания услуг в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-4.
Способен
осуществлять
исследование
рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных продуктов в
избранной сфере профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций избранной сферы профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен применять в профессиональной деятельности
нормативные
правовые
акты
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности
ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания
потребителей и соблюдение требований заинтересованных
сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и
техники безопасности. ПКО-1. Способен к разработке и
совершенствованию системы клиентских отношений с учетом
требований потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей, принимать
решения об организации сервисной деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса сервиса.
ПКО-5. Способен участвовать в разработке инновационных
решений при осуществлении сервисной деятельности.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по повышению
эффективности деятельности структурного подразделения и
организовать
процесс
их
реализации
в
условиях
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по
организации предоставления услуг гостеприимства.
ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения задач,
оценивать их плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З УК-1 Выявлять и формулировать естественнонаучную
сущность проблем, возникающих и ходе профессиональной
деятельности и обеспечивать их решения посредством
прикладных аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её
достижение. Определять ожидаемы результаты решения
поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ её решения, исходя из действующих
правовых норм оценки имеющихся ресурсов с учётом
ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта, заявленного
качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения
конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии сотрудничества
и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене информации
знаниями, опытом и представлять результаты работы команды в
форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(-ых)
языках коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнёрами.
ИД-2 УК-4 Использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном
языке
в
ситуациях
академического
и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических

различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2
УК-5
Проявлять
уважительное
отношение
к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов исторического
развития России в контексте мировой истории и культурных
традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность использования
ресурсов при решении поставленных задач и оценивать
альтернативы полученных результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной
и
профессиональной деятельности, соблюдения норм здорового
образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на рабочем
месте в условиях воздействия вредных производственных
факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на рабочем
месте в условиях воздействия опасных производственных
факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании первой
помощи.
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение технологических
новаций и современных программных продуктов в сервисную
деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы сервиса или
других сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности организаций
сферы сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе на
основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания услуг в сервисе в соответствии с международными и

национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии с
заявленным качеством.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования рынка
услуг, мотивацию потребителей и состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи сервисного
продукта, в том числе с помощью онлайн и интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг.
ИД-1
ОПК-5
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственно-экономические показатели организаций в
сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в
избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований безопасного
обслуживания, охраны труда и техники безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику безопасности.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии в
сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы клиентских
отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности подразделений
сервисной деятельности предприятия, организовывает их
выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений для
формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по развитию
клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и практическими
приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия сервиса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование для
осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной дисциплины,
правила по охране труда и пожарной безопасности при
осуществлении технологического процесса.
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Формы контроля
по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ
и академических
часах

ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие
Краткое содержание практики
Предварительный этап.
Инструктаж, заключение договора, выдача направления и
задания
Организационный этап.
Согласование программы практики, производственный
инструктаж и организация процесса приёма, обучающегося на
практику в соответствии с договором
Технологический этап.
Выполнение технологических заданий с подбором практических
материалов в соответствии с программой практики, заполнение
дневника
Производственный этап.
Выполнение производственных поручений с отражением
результатов в отчёте и дневнике
Итоговый этап.
Подведение итогов практики, оформление отчётных материалов
Отчётный этап.
Доработка отчёта по производственной практике
ОФО –6 семестр – зачёт с оценкой, 7 семестр – зачёт с оценкой.
ЗФО – 1 курс 7 семестр – зачёт с оценкой, 1 курс 8 семестр –
зачёт с оценкой.
ОЗФО – 7 семестр – зачёт с оценкой, 8 семестр – зачёт с оценкой.
6 зачетных единиц - 216 часов

Аннотация рабочей программы практики
Б3 Государственная итоговая аттестация
Цель
государственной
итоговой
аттестации
Место дисциплины
в учебном плане
Формируемые
компетенции

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Дисциплина относится к Блоку 3 – Государственная итоговая
аттестация
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально- историческом, этическом и философском

Планируемые
результаты

контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен применять технологические новации и
современное
программное
обеспечение
в
сервисной
деятельности организаций
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления
сервисной деятельностью в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов
оказания услуг в избранной сфере профессиональной
деятельности
ОПК-4.
Способен
осуществлять
исследование
рынка,
организовывать продажи и продвижение сервисных продуктов в
избранной сфере профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций избранной сферы профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен применять в профессиональной деятельности
нормативные
правовые
акты
в
избранной
сфере
профессиональной деятельности
ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания
потребителей и соблюдение требований заинтересованных
сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и
техники безопасности. ПКО-1. Способен к разработке и
совершенствованию системы клиентских отношений с учетом
требований потребителя.
ПКО-2. Способен организовать работу исполнителей, принимать
решения об организации сервисной деятельности.
ПКО-3. Способен к осуществлению деятельности по
управлению проектами в сфере сервиса.
ПКО-4. Способен к разработке технологии процесса сервиса.
ПКО-5. Способен участвовать в разработке инновационных
решений при осуществлении сервисной деятельности.
ПК-1. Способен осуществлять руководство деятельностью
структурного
подразделения
полнофункционального
гостиничного комплекса.
ПК-2. Способен разрабатывать комплекс мер по повышению
эффективности деятельности структурного подразделения и
организовать
процесс
их
реализации
в
условиях
полнофункционального гостиничного комплекса.
ПК-3. Способен осуществлять операционную деятельность по
организации предоставления услуг гостеприимства.
ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные варианты решения задач,
оценивать их плюсы и минусы.

обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ИД-2УК-1 Анализировать проблему, выделяя её базовые
составляющие и осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З УК-1 Выявлять и формулировать естественнонаучную
сущность проблем, возникающих и ходе профессиональной
деятельности и обеспечивать их решения посредством
прикладных аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её
достижение. Определять ожидаемы результаты решения
поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения конкретной задачи, выбирая
оптимальный способ её решения, исходя из действующих
правовых норм оценки имеющихся ресурсов с учётом
ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи проекта, заявленного
качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять результаты решения
конкретной задачи проекта.
ИД-1 УК-3. Эффективно использовать стратегии сотрудничества
и определять свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности поведения групп людей,
участвующих в совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене информации
знаниями, опытом и представлять результаты работы команды в
форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном и иностранном(-ых)
языках коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнёрами.
ИД-2 УК-4 Использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном(-ых) языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять коммуникацию на
иностранном
языке
в
ситуациях
академического
и
профессионального общения в интернациональной среде с
учётом культурных, языковых и социально-экономических
различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни познания, сущность
мировоззрения и процессы его формирования на основе
типологизации и философского осмысления вопросов.
ИД-2
УК-5
Проявлять
уважительное
отношение
к
историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп с учётом этапов исторического
развития России в контексте мировой истории и культурных
традиций мира.
ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с учёном условий,
имеющихся средств, личностных возможностей, этапов

карьерного роста, перспектив развития профессиональной
деятельности и требований рынка труда.
ИД-2 УК-6 Критически оценивать эффективность использования
ресурсов при решении поставленных задач и оценивать
альтернативы полученных результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный уровень физической
подготовленности
для
полноценной,
социальной
и
профессиональной деятельности, соблюдения норм здорового
образа жизни.
ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на рабочем
месте в условиях воздействия вредных производственных
факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность деятельности на рабочем
месте в условиях воздействия опасных производственных
факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие в оказании первой
помощи.
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в технологических
новациях и информационном обеспечении в сервисной
деятельности организации.
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и внедрение технологических
новаций и современных программных продуктов в сервисную
деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать технологические
новации и современное программное обеспечение в сервисной
деятельности организации.
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи управления
структурными подразделениями организаций сферы сервиса или
других сферах, в которых необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные методы и приёмы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль деятельности организаций
сферы сервиса или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество оказания услуг в сервисе на
основе клиентоориентированных технологий.
ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания услуг в сервисе в соответствии с международными и
национальными стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг в соответствии с
заявленным качеством.
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет маркетинговые исследования рынка
услуг, мотивацию потребителей и состояние конкурентов.
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и продажи сервисного
продукта, в том числе с помощью онлайн и интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг.
ИД-1
ОПК-5
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственно-экономические показатели организаций в

сфере сервиса.
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически обоснованные
управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает экономическую эффективность
сервисной деятельности предприятия.
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в
избранной профессиональной сфере.
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство Российской
Федерации о предоставлении услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение требований безопасного
обслуживания, охраны труда и техники безопасности.
ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику безопасности.
ПКО-1.1. Применяет клиентоориентированные технологии в
сервисной деятельности.
ПКО-1.2. Участвует в разработке системы клиентских
отношений.
ПКО-1.3. Участвует в совершенствовании системы клиентских
отношений.
ПКО-2.1. Формирует цель и задачи деятельности подразделений
сервисной деятельности предприятия, организовывает их
выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор организационных решений для
формирования сервисной системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает организационные решения по развитию
клиентурных отношений предприятия.
ПКО-3.1. Владеет теоретическими знаниями и практическими
приемами управления проектами
ПКО-3.2. Применяет методы управления проектами
ПКО-3.3. Участвует в организационно- управленческой
деятельности по управлению проектами предприятия сервиса.
ПКО-4.1. Выбирает материальные ресурсы, оборудование для
осуществления процесса сервиса.
ПКО-4.2. Применяет методы разработки и использования
типовых технологических процессов.
ПКО-4.3. Учитывает требования производственной дисциплины,
правила по охране труда и пожарной безопасности при
осуществлении технологического процесса.
ПКО-5.1. Использует организационно-управленческие
Краткое содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 43.03.01
«Сервис» состоит из обязательных аттестационных испытаний в виде защиты
выпускной квалификационной работы.
12 зачетных единиц - 432 часов
Трудоемкость в ЗЕ
и академических
часах

