Б1.Б

Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Базовая часть

Б1.Б.01

Экология

Б1.Б.02

Математика

Б1.Б.03

История

Б1.Б.04

Сервисная деятельность

Б1.Б.05

Иностранный язык

Б1.Б.06

Информационные технологии в сервисе

Б1.Б.07

Технологии делового общения

Б1.Б.08

Философия

Б1.Б.09

Основы предпринимательской деятельности

Б1.Б.10

Стандартизация и управление качеством

Б1.Б.11

Менеджмент в сервисе

Б1.Б.12

Маркетинг в сервисе

Б1.Б.13

Психодиагностика

Б1.Б.14

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

Б1.Б.15

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.16

Сервисология

Б1.Б.17

Психологический практикум

Б1.Б.18

Физическая культура и спорт

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.01

Русский язык и культура речи

Б1.В.02

Экономика

Б1.В.03

Ресурсосбережение

Б1.В.04

География

Б1.В.05

Экономика в профессиональной деятельности

Б1.В.06

Основы социального государства

Б1.В.07

Право

Б1.В.08

Страноведение

Б1.В.09

Сервис объектов профессиональной деятельности

Б1.В.10

Управление человеческими ресурсами

Б1.В.11

Реклама и связи с общественностью в профессиональной деятельности

Б1.В.12

Транспортное обеспечение в туризме

Б1.В.13

Маркетинг услуг

Б1.В.14

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01

Методы научных исследований

Б1.В. В.01.02

Современные проблемы естественных наук

Б1.В.ДВ.02.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01

Компьютерный практикум в профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные сети и базы данных в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01

Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом

Б1.В.ДВ.03.02

Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за рубежом

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01

Агротуризм

Б1.В.ДВ.04.02

Сельскохозяйственный туризм

Б1.В.ДВ.05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01

Технология и организация деятельности предприятия питания

Б1.В.ДВ.05.02

Культура питания народов мира

Б1.В.ДВ.06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01

Стратегический менеджмент

Б1.В.ДВ.06.02

Управление рисками

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01

Антикризисное управление

Б1.В.ДВ.07.02

Управление проектами

Б2

Практики

Б2.В

Вариативная часть

Б2.В.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков в научноисследовательской деятельности

Б2.В.02(П)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В.03(П)

Научно-исследовательская работа

Б.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3

Государственная итоговая аттестация

Б.3.Б

Базовая часть

Б.3.Б.01(Д)

Государственная итоговая аттестация

Б3.Б.02(Д)

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

ФТД

Факультативы

ФТД.В

Вариативная часть

ФТД.В.01

Этика профессиональной деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ЭКОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Формирование экологического мировоззрения бакалавра,
работающего в сфере сервиса, позволяющего квалифицированно
оценивать реальные экологические ситуации, реализовывать
современные программы рационального природопользования в
различных
регионах,
обеспечивать
ресурсосберегающие
технологии в процессе деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

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

Формируемые
компетенции

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
знать:

- экосистемы, принципы рационального
природопользования, методы ресурсосбережения,
организационно-правовые средства охраны окружающей среды;
уметь:
Знания, умения и
- использовать нормативно-правовые акты при работе с
навыки, получаемые
в результате освоения экологической документацией, методы защиты окружающей
среды в профессиональной деятельности;
дисциплины
владеть:
- методами выбора рационального способа снижения
воздействия на окружающую среду в процессе сервисной
деятельности.
Аутэкология
Содержание
Демэкология
дисциплины
Синэкология
Экология систем
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Виды учебной работы Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
http://www.unepcom.ru/ - Российский национальный комитет
содействия Программе ООН по окружающей среде.
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1) Пакет офисных приложений MS Office 2007
инструментальные и
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
программные средства
Информационные справочные системы:
1) http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default
Формы
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос, тесты, доклады

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Б1. Б.02 «МАТЕМАТИКА»
1)
формирование представлений о математике как
неотъемлемой части человеческой культуры, универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
об идеях и методах математики;
2)
воспитание в человеке способности понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично
рассуждать, а также навыков алгоритмического мышления;
3)
овладение знаниями и умениями, необходимыми для
будущей профессиональной деятельности

Место дисциплины в
учебном плане

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

Формируемые
компетенции

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

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

знать:
- фундаментальные разделы математики, необходимые
для выполнения работ и проведения исследований в
сервисной деятельности, математические методы решения
профессиональных задач;
уметь:
- применять математические методы при решении
профессиональных задач;
владеть:
- математическим аппаратом, необходимым для
профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

Линейная и векторная алгебра
Введение в анализ и дифференциальное исчисление
функции одной переменной.
Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных
Комплексные числа
Интегральное исчисление
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Информационные технологии:
1)
www.i-exam.ru – сайт для проведения интернеттестирования в образования.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2) Операционная система MS Windows 8 Prof
3) Операционная система MS Windows 10 Prof

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

4) Пакет прикладных математических программ SciLab
Индивидуальные РГР, контрольные работы, теоретические
вопросы
зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «ИСТОРИЯ»
– получение студентами целостной системы
Цель изучения
знаний о различных проблемах отечественной истории с
дисциплины
древнейших времен до начала ХХI века;
– формирование представления 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
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
способностью использовать основы философских знаний,
Формируемые
анализировать главные этапы и закономерности
компетенции
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
знать:
Планируемые
- отечественную историю, всемирный
результаты обучения
исторический процесс, этапы
по дисциплине,
исторического развития России, место и роль России в
соотнесённые с
истории человечества и в современном мире;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
- применять исторические знания в дальнейшем
образовательной
обучении и профессиональной сфере;
программы
владеть:
(компетенциями

выпускников)

- навыками логического мышления, критического
восприятия исторической информации.

Содержание
дисциплины

1. Введение в дисциплину. История как наука.
2. Древняя Русь
3. Политическая раздробленность. Борьба за
независимость и объединение русских земель в
XIII – начале XVI вв.
4. Русское единое государство в середине XVI-XVII
вв.
5. Социально-экономическое и политическое
развитие России в период первой волны
модернизации (XVIII в.).
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в
т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2)Операционная система MS Windows 8 Prof
3)Операционная система MS Windows 10 Prof
Информационные справочные системы:
1)
http://www.biografia.ru
–
Биография.Ру:
биографии исторических личностей
Тест, коллоквиум.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Целями освоения дисциплины являются создание
Цель изучения
системы знаний о сервисной деятельности, услугах, формах
дисциплины
обслуживания, принципах формирования новых услуг с
учетом инноваций в технике, технологии, социальноэкономической сфере.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
1) готовностью разрабатывать технологии процесса
Формируемые
сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом
компетенции
требований потребителя (ОПК-2);
2) готовностью к планированию производственно-

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

Содержание
дисциплины

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2).
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен:
знать:
- основные потребности и психофизиологические
возможности человека, и их взаимосвязь с социальной
активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов;
- историю развития сервиса, виды сервисной
деятельности, классификации услуг и их характеристику,
теорию организации обслуживания;
уметь:
оценивать
психические,
физиологические
особенности человека, социальную значимость потребителей;
- работать в «контактной зоне» как сфере реализации
сервисной деятельности;
владеть:
- умением обеспечить оптимальную инфраструктуру
обслуживания с учетом природных и социальных факторов;
- методами бесконфликтных взаимоотношений с
потребителем в процессе сервисной деятельности;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
знать:
- методы психологии, совокупность явлений,
составляющих основу психодиагностического поля
личности потребителя;
- этику сферы бизнеса и услуг, управленческую этику,
этику
партнерских
отношений,
эстетику
обслуживания.
уметь:
- применять методики психодиагностики: экспрессдиагностика потребностей, мотивов, целей потребителя,
выделять главные психологические особенности потребителя;
- находить пути благоприятного разрешения
психологических конфликтов;
владеть:
методами
этнокультурной
диверсификации
сервисной деятельности;
- приемами изучения личности потребителя;
- методиками диагностирования поведения и оказания
влияния на потребителя;
1. Введение. Основные тенденции и перспективы
развития сервисной деятельности в России и за

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

рубежом.
2. Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных
сообществах и в обществе современного типа.
3. Теоретический анализ сервисной деятельности
4. Сервисная деятельность как составная часть
экономики
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1)
http://www.oturbiznese.ru/32.html
Значение
сервисной деятельности для гостиничного хозяйства
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2) Операционная система MS Windows 8 Prof
3) Операционная система MS Windows 10 Prof
4) Пакет офисных приложений MS Office 2007
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) http://pevnaya.jimdo.com/ - коммуникативные
инструменты в сервисной деятельности.
Тест.
Зачет. Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью освоения дисциплины является формирование у
Цель изучения
студентов способности к коммуникации в устной и
дисциплины
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) Место дисциплины в
обязательной части учебного плана
учебном плане
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
Формируемые
письменных формах на русском и иностранном языках для
компетенции
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
В результате освоения компетенции ОК-3
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
1) Знать:
по дисциплине,
соотнесённые с
по уровням языковой системы
фонетика
- специфику артикуляции звуков,
планируемыми
интонацию, акцентуацию и ритм
результатами освоения

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения,
характерные для сферы профессиональной
коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика
- лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологических
единицах.
- понятия об основных способах
словообразования.
грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование - особенности диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- особенности диалогической и
монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное
сообщение, доклад).
чтение
- знать несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю
направления подготовки.
письмо
- знать виды речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого
этикета.
2) Уметь:

по уровням языковой системы
фонетика
- правильно артикулировать звуки,
интонировать, расставлять акценты и
ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке.
- читать транскрипцию.
лексика
- пользоваться лексическим минимумом в
объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.
- применять лексику по сферам
употребления (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические
единицы.
- образовывать производные лексические
единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль
художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование - понимать диалогическую и
монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и
монологическую речь с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
а также использовать публичную речь
(устное сообщение, доклад).
чтение
- уметь различать несложные
прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо
- уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое
письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого
этикета в контексте культуры и традиций
стран изучаемого языка.

Содержание
дисциплины

3) Владеть:
по уровням языковой системы
фонетика
- артикуляцией, интонацией, ритмом
нейтральной речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика
- лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и другая).
- свободными и устойчивыми
словосочетаниями, фразеологическими
единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
- грамматическими явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- обиходно-литературным, официальноделовым, научным стилями, стилем
художественной литературы, а также
научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование - диалогической и монологической речью в
сфере бытовой и профессиональной
коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексикограмматических средств в основных
коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
а также публичной речью (устное
сообщение, доклад).
чтение
- несложных прагматических текстов и
текстов по широкому и узкому профилю
направления подготовки.
письмо
- видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого
языка.
Английский язык
Unit 1 Travelling
Unit 2 Means of travelling
Units 3 Holidays and Leisure

Unit 4 Sightseeing
Unit 5 Close to Europe
Units 6 Great Britain in focus
Unit 7 Just Russia
Unit 8 Discovering East
Немецкий язык
Stunde 1. Lebenslauf, Familie
Stunde 2. MeinStudium
Stunde 3. Landeskunde: Russland
Stunde 4. Das Studium in Deutschland
Stunde 5. Landeskunde:Deutschland
Stunde 6. Die deutsche Wirtschaft
Stunde 7. Die RussischeWirtschaft
Stunde 8. Einleitung in die Wirtschaftslehre

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Французский язык
Leçon 1
Leçon 2
Leçon 3
Leçon 4
Leçon 5
Leçon 6
Leçon 7
Leçon 8
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Применение средств мультимедиа
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2010

Формы текущего
контроля успеваемости

Формы
промежуточной
аттестации

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ»
Цель изучения Целями освоения дисциплины являются формирование системы знаний
о современных информационных технологиях и системах,
дисциплины
используемых в области сервиса, и перспективах их развития; выработка

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемым
и
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенция
ми
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информацион
ные,
инструментал

устойчивых навыков работы с современными программными
продуктами, используемыми в сервисе.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) обязательной части учебного плана
1) способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по
объекту сервиса (ОПК-1);
2) готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе
новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7).
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
- виды информационного обслуживания, устройства для
электронной обработки информации, основы программирования;
уметь:
- применять информационные технологии, офисное оборудование
и персональные средства в сервисной деятельности;
владеть:
- навыками работы с информационными системами;
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен:
знать:
- офисные технологии и специальное программное обеспечение
сервисной деятельности, интернет-технологии;
уметь:
- использовать существующие пакеты прикладных программ для
решения конкретных задач профессиональной деятельности в сервисе;
владеть:
- навыками анализа эффективности применяемых прикладных
программ, работы с прикладными программными средствами.
1. Информационные технологии и основные этапы их развития
2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИТ
3. Основные направления реализации информационных технологий в
сервисе
4. Телекоммуникационные технологии в сервисе
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_
NDhDe5PGxcixu6Glli – плей-лист по решению задач в
электронных таблицах;

ьные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013
7) Программная платформа для автоматизации деятельности
организаций и частных лиц 1С: Предприятие 8. Учебная версия
8) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
Реферат

Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.07 «ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
Дать студентам необходимые знания в области технологии
Цель изучения
делового общения, которые могут быть полезны в их
дисциплины
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
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
1) способностью работать в команде, толерантно
Формируемые
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
компетенции
культурные различия (ОК-4);
2) готовностью к организации контактной зоны
предприятия сервиса (ПК-1).
В результате освоения компетенции ОК-4
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- теоретико-методологические основы делового
соотнесённые с
общения;
планируемыми
- психологические теории и подходы к осуществлению
результатами освоения
делового общения;
образовательной
уметь:
программы
- эффективно осуществлять вербальную и
(компетенциями

выпускников)

невербальную коммуникацию с деловыми партнерами;
- определять важнейшие психологические
характеристики партнера — модальность, направленность
психологической энергии, акцентуированность и др;
владеть:
- навыками организации деловых переговоров;
- навыками планирования деловых переговоров и
выбора оптимальной стратегии их проведения.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
знать:
- типы и модели делового общения в рабочей группе;
- психологические особенности делового общения в
конфликтной ситуации;
уметь:
- составлять объективный психологический «портрет»
делового партнера;
- выбирать оптимальную коммуникативную стратегию
в деловых переговорах;
- применять в деловых ситуациях основные этические
принципы делового общения;
владеть:
- навыками вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками конфликотологической компетентности;
- навыками приобретения, пополнения и реализации
знаний в области психологии деловых отношений.

Содержание
дисциплины

Предмет, методы и функции дисциплины «Психология
делового общения
Теоретические основы дисциплины «Психология делового
общения»
Общение как коммуникация. Типология модели общения
Деловое общение в рабочей группе
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) http:// www.psychologos.ru - «Эмоциональная
стабильность».
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 8 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1) Psi.webzone.ru - «Психологический словарь»
Доклад.
Зачет. Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Б1.Б.08 «ФИЛОСОФИЯ»
Формирование гражданской позиции,
целеустремленности, организованности,
коммуникабельности, толерантности, высокой общей
культуры.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) - обязательной части учебного плана
1) способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1).
В результате освоения компетенции ОК-1
обучающийся должен:
знать:
- структуру философского знания, его место и роль в
современной жизни, методы и приемы философского анализа;
уметь:
- применять социальные обязательства в
профессиональной сфере на основе их ресурсного
обеспечения;
владеть:
- навыками логического мышления, критического
восприятия информации;
Смысл и назначение философии
Становление философии
Учение о бытии
Философская антропология
Учение о познании
Философия культуры
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) http://www.edu.ru/ - Федеральный портал
«Российское образование»
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10 Prof

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

2) Пакет офисных приложений MS Office 2013
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) https://author24.ru/spravochniki/filosofiya/ Справочник по Философия словарь от А до Я
Доклад.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения
- формирование у студентов системы знаний об
дисциплины
основах эффективного предпринимательства в сфере
социокультурного сервиса;
- формировать целостное представление о сущности
предпринимательства и его значении в
социокультурном сервисе;
- формировать знания о теории и практике успешного
предпринимательства в сфере сервиса;
- изучить актуальные проблемы предпринимательства
в сфере сервиса, тенденции;
- изучить основные принципы эффективной
предпринимательской деятельности;
- формировать знания о методах, средствах и этапах
создания собственного дела (малого
предпринимательства) в сфере социокультурного
сервиса;
- формировать представление об организационноправовых формах предпринимательской
деятельности.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины (модули) Место дисциплины в
обязательной части учебного плана
учебном плане
1) готовностью к выполнению инновационных
Формируемые
проектов в сфере сервиса (ПК-5);
компетенции
2) готовностью к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей (ПК-6).

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
знать:
- основы рыночной экономики и менеджмента,
специфику их применения в сфере сервиса;
уметь:
- проводить исследования рынка и осуществлять
продвижение услуг;
владеть:
- навыками менеджмента в сервисе.
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
знать:
- структуру малого и среднего предпринимательства,
распределения доходов, экономические и правовые аспекты
предпринимательства в сервисной деятельности основы
организации и планирования деятельности предприятий
сервиса;
уметь:
- определять стратегию потребительского спроса,
обновления ассортимента товаров и услуг;
- прогнозировать спрос и предложения на услуги,
планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия сервиса;
владеть:
- методами этнокультурной диверсификации сервисной
деятельности.
1. Теоретические и организационные основы
предпринимательской деятельности в сервисе
2. Организация деятельности субъектов
предпринимательской деятельности в сервисе
3. Теоретико-методологические аспекты управления
ценообразованием
4. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Институт инвестиционного развития.
Дистанционное бизнес-образование на базе Интернеттехнологий. - www.idi.com.ru
Программное обеспечение:
4) Операционная система MS Windows 8 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013
6) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru;
Гарант – http://www.aero.garant.ru;
Единая межведомственная информационностатистическая система (ЕМИСС) –
https://www.fedstat.ru.
Реферат.
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.10 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ»
Целями освоения дисциплины являются: создание
Цель изучения
системы знаний о метрологии, стандартизации и
дисциплины
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
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
1) готовностью к проведению экспертизы и (или)
Формируемые
диагностики объектов сервиса (ПК-10);
компетенции
2) готовностью к осуществлению контроля качества
процесса сервиса, параметров технологических процессов,
используемых ресурсов (ПК-12).
В результате освоения компетенции ПК-12
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
основные системы измерений;
соотнесённые с
законодательно-нормативные акты и правила,
планируемыми
регулирующие стандартизацию и
результатами освоения
сертификацию в сфере сервиса;
образовательной
процедуру оформления документов и схемы
программы
сертификации услуг сервиса;
(компетенциями
уметь:
выпускников)
 дать определение и характеристику основным
понятиям в области стандартизации и сертификации
услуг в сфере сервиса;
 обосновать необходимость проведения работ по
классификации, сертификации услуг в сфере сервиса;
владеть:
 навыками идентификации услуг, предоставляемых
предприятиями сферы сервиса;
 навыками составления плана мероприятий и выбора
схемы для проведения работ по сертификации услуг;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-12
обучающийся должен:
знать:
основные положения системы добровольной
сертификации санаторно-оздоровительных услуг,
РОСС RU. ГО. 1304 УИ ОО от 02.09.2002 и услуг
гостиниц РОСС RU. ГО 44. 04 УЖСОО от 18.12.2001,
образованные «Стандартинформ» Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии (Ростехрегулирование) (бывший
ВНИИКИ);
основные положения Системы классификации
гостиниц и других средств размещения в России,
утверждённой Федеральным агентством по туризму;
функции международной организации по
стандартизации (ИСО) и др.;
уметь:
 определять характерные особенности различных
систем классификации в сфере услуг в России и за
рубежом;
 использовать полученные знания при реализации работ
по добровольной сертификации;
владеть:
 навыками составления акта оценки соответствия услуг,
предоставляемых предприятиями в сфере сервиса
требованиям определённых нормативных документов;
 навыками проведения инспекционного контроля
сертифицированных услуг.
Метрология
Техническое регулирование
Основы стандартизации
Основы сертификации и лицензирования
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) metrob.ru/ - Метрология (наука об измерениях).
Программное обеспечение:
7) Операционная система MS Windows 8 Prof;
8) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
9) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Реферат.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСЕ»
Целями освоения дисциплины являются: изучение
Цель изучения
основных понятий и категорий менеджмента, приобретение
дисциплины
практических навыков управленческой деятельности,
выработка компетенций, необходимых для осуществления
управленческой деятельности в индустрии сервиса.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
1) готовностью организовать процесс сервиса,
Формируемые
проводить
выбор ресурсов и средств с учетом требований
компетенции
потребителя (ОПК-3).
2) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2).
В результате освоения компетенции ОПК-3
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- основы рыночной экономики и менеджмента,
соотнесённые с
специфику их применения в сфере сервиса;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
- работать в «контактной зоне» как в сфере реализации
образовательной
сервисной деятельности;
программы
- находить пути благоприятного разрешения
(компетенциями
психологических конфликтов;
выпускников)
владеть:
- умением обеспечить оптимальную инфраструктуру
обслуживания с учётом природных и социальных факторов;
В результате освоения компетенции ПК-2
обучающийся должен:
знать:
- основы организации и планирования деятельности
предприятий сервиса;
уметь:
- соблюдать требования профессиональной этики и

современного этикета;
владеть:
- навыками менеджмента в сервисе.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Общая теория менеджмента
Особенности отечественного менеджмента
Кадровый потенциал предприятия сервиса
Издержки и себестоимость услуг
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru
Программное обеспечение:
10) Операционная система MS Windows 8 Prof
11) Пакет офисных приложений MS Office 2013
12) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Реферат.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «МАРКЕТИНГ В СЕРВИСЕ»
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
1) готовностью разрабатывать технологии процесса

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом
требований потребителя (ОПК-2)
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать:
- сущность и значение маркетинга в деятельности
предприятий сервисной индустрии;
- маркетинговую среду сервисного предприятия;
- элементы комплекса маркетинга сервисного
предприятия;
- методы сбора и обработки маркетинговой
информации при реализации проектов сервисной индустрии;
- стратегию целевого маркетинга;
уметь:
- выявлять, формировать и удовлетворять потребности
потребителей услуг;
- проводить маркетинговые исследования предприятий
индустрии сервиса;
- сегментировать рынок и работать с различными
сегментами потребителей;
- формировать спрос и стимулировать сбыт услуг;
владеть:
- приемами и методами проведения маркетинговых
исследований в сервисной сфере;
- основными стратегиями маркетинга;
- умениями и навыками организации маркетинговой
деятельности в сервисной сфере и оценки ее эффективности.
1. Предмет маркетинга Маркетинговый комплекс
2. Маркетинговая среда
3. Сегментирование рынков. Позиционирование товаров
и фирмы
4. Товар
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) www.sostav.ru - Информационный портал о
маркетинге, рекламе и PR.
Программное обеспечение:
13) Операционная система MS Windows 8 Prof
14) Пакет офисных приложений MS Office 2013
15) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) www.infowave.ru - Справочник маркетолога
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Реферат.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «ПСИХОДИАГНОСТИКА»
Целями освоения дисциплины являются ознакомление
Цель изучения
с теоретико-методологическими основами психодиагностики,
дисциплины
основами психометрики в психодиагностике,
уровнями
психодиагностического исследования и соответствующими
психологическими категориями и психодиагностическими
методиками.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
готовностью к участию в проведении исследований
Формируемые
социально-психологических особенностей потребителя с
компетенции
учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4).
В результате освоения компетенции обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
– место, роль и значение психодиагностики и
соотнесённые с
самоанализа в системе психологического знания и
планируемыми
результатами освоения психологических методов;
– соотношение психодиагностики и самоанализа, а
образовательной
также смежных видов психологических дисциплин;
программы
–
историю
возникновения
и
развития
(компетенциями
психодиагностики
и
самоанализа
как
важнейшей
отрасли
выпускников)
психологии;
уметь:
– формулировать цель деятельности в соответствии с
проблемой, запросом клиента;
– конструировать процесс в ситуации оказания
психологической помощи с учетом условий, индивидуальных
особенностей
и
психического
статуса
человека,
обратившегося за помощью;
владеть:
– понятийным аппаратом психодиагностики и
самоанализа;
–
навыками
профессионального
мышления,
необходимыми
для
адекватного
проведения
психодиагностических процедур;
– навыками саморегуляции в процессе выполнения

диагностических процедур в соответствии с этическими и
методическими принципами.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1.
2.
3.
4.

Введение в общую психодиагностику
Основы дифференциальной психометрики
Психодиагностика когнитивной сферы
Психодиагностика личности: неинструментальные и
опросниковые методы

Информационные технологии:
1) http:// www.psychologos.ru «Эмоциональная
стабильность».
Программное обеспечение:
16) Операционная система MS Windows 7 SP1
17) Пакет офисных приложений MS Office 2007
18) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Psi.webzone.ru - «Психологический словарь»
Доклад.
Зачет, зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА»
Целями освоения дисциплины является получение
Цель изучения
студентами теоретических знаний и приобретение
дисциплины
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
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере
Формируемые

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

сервиса (ПК-5);
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
знать:
структуру малого и среднего предпринимательства,
распределения доходов;
экономические и правовые аспекты
предпринимательства в сервисной деятельности;
основы организации и планирования деятельности
предприятий сервиса;
уметь:
 прогнозировать спрос и предложения на услуги,
планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия сервиса;
 проводить исследования рынка и осуществлять
продвижение услуг;
 определять стратегию потребительского спроса,
обновления ассортимента товаров и услуг;
владеть:
методическим и методологическим аппаратом, позволяющим
исследовать, анализировать и прогнозировать явления в
области предпринимательской деятельности.
1. Организация и управление процессом оказания услуг
2. Основы организации деятельности предприятия
3. Организация обслуживания потребителей
4. Организация контроля качества услуг и продукции
5. Основы организации заработной платы на
предприятиях сферы сервиса
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru
Программное обеспечение:
19) Операционная система MS Windows 8 Prof
20) Пакет офисных приложений MS Office 2013
21) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Коллоквиум.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются формирование
Цель изучения
профессиональной культуры безопасности, под которой
дисциплины
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
Место дисциплины в
(модули)
- обязательной части учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8)
В результате освоения компетенции ОК-8
Планируемые
обучающийся
должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- основные природные и техносферные опасности, их
соотнесённые с
свойства и характеристики;
планируемыми
- характер воздействия вредных и опасных факторов на
результатами освоения
человека и природную среду;
образовательной
- методы защиты от них применительно к сфере своей
программы
профессиональной деятельности;
(компетенциями
уметь:
выпускников)
- идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации;
- выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
владеть:
- законодательными и правовыми основами в
области безопасности и охраны окружающей
среды;
- требованиями безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной
деятельности;

способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях.
1.Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Человек и опасности техносферы
Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания
2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, социального, экологического,
антропогенного и техногенного происхождения. Введение в
безопасность. Основные понятия и
Определения. Человек и опасности техносферы.
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
4. Человек и опасности техносферы
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации
1) Информационный портал "Охрана труда в России"
http://ohranatruda.ru/
-

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Коллоквиум.
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «СЕРВИСОЛОГИЯ»
Целями освоения дисциплины являются формирование
Цель изучения
необходимого объема современных знаний в области
дисциплины
удовлетворения потребностей личности в условиях социума и
развитие навыков практической деятельности будущего
специалиста в организациях сферы услуг различных форм
хозяйствования и собственности
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) способностью к диверсификации сервисной

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

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости

деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями (ПК-8);
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
знать:
- основные потребности и психофизиологические
возможности человека и их взаимосвязь с социальной
активностью личности, структуру обслуживания с учётом
природных и социальных факторов;
- историю развития сервиса, виды сервисной
деятельности, принципы классификации услуг и их
характеристики, теорию организации обслуживания;
уметь:
- оценивать психологические, физиологические
особенности человека, социальную значимость потребителей;
- работать в «контактной зоне» как в сфере реализации
сервисной деятельности;
владеть:
- методами бесконфликтных взаимоотношений с
потребителем в процессе сервисной деятельности;
- методами этнокультурной диверсификации сервисной
деятельности;
- приемами изучения личности потребителя;
- методиками диагностирования поведения и влияния
на потребителя.
1. Сервисология как наука
2. История сервисологии
3. Аспекты сервисологии
4. Тенденции развития сервиса
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) http://www.oturbiznese.ru/32.html - Значение
сервисной деятельности для гостиничного хозяйства
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2) Операционная система MS Windows 8 Prof
3) Операционная система MS Windows 10 Prof
4) Пакет офисных приложений MS Office 2007
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) http://pevnaya.jimdo.com/ - коммуникативные
инструменты в сервисной деятельности
Доклад.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
Целями освоения дисциплины являются необходимые
Цель изучения
знания
в области психологии и психодиагностики, которые
дисциплины
могут быть полезны в их профессиональной деятельности, а
также сформировать у студентов научное мировоззрение,
общественно активную жизненную позицию, психологопедагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать у будущих профессионалов высокую
педагогическую культуру.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в
(модули) - обязательной части учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) способностью выделять и учитывать основные
психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности (ПК-9).
В результате освоения компетенции ПК-9
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
– основные теоретико-методологические принципы
соотнесённые с
конструирования и проведения методик психодиагностики;
планируемыми
– классификацию методик и современные подходы к их
результатами освоения
использованию;
образовательной
– принципы построения и конструктивную специфику
программы
методов психодиагностики;
(компетенциями
– виды и роль самоанализа в психодиагностическом
выпускников)
исследовании;
уметь:
– оперативно ориентироваться в сложных случаях и
эффективно решать соответствующие задачи;
– подбирать методические инструменты, адекватные
поставленным задачам и удовлетворяющие актуальным
требованиям;
– проводить методические процедуры в соответствие с
этическими и методическими правилами;
владеть:
– навыками интерпретационной работы с разного рода
данными (анамнестическими, феноменологическими,
психометрическими), полученными в ходе профессиональной
деятельности.
1. Индивидуальность в труде
Содержание
2. Направленность, ценности и смысл жизни
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

3. Психология производителя и потребителя
4. Менеджер в организации
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) http:// www.psychologos.ru - «Эмоциональная
стабильность».
Программное обеспечение:
22) Операционная система MS Windows 7 SP1
23) Пакет офисных приложений MS Office 2007
24) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Psi.webzone.ru - «Психологический словарь»
Доклад.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Цель изучения
дисциплины

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.

Место дисциплины в
учебном плане

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

Дисциплина «Физическая культура и спорт» участвует в
формировании следующей компетенции:
способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (ОК-7).
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать:
Знания, умения и
навыки, получаемые в - основные научные концепции физической культуры и
спорта;
результате освоения
- основы физической культуры и ее социально-биологические
дисциплины
основы;
- основы здорового образа жизни.
Формируемые
компетенции

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы

уметь:
- индивидуально применять оздоровительные комплексы
упражнений с целью поддержания эффективной физической
формы в процессе проектной работы и решения
профессиональных задач;
- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
- игровыми технологиями командообразования с целью
организации научно-исследовательского коллектива;
- системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
1.
Аутэкология
2.
Демэкология
3.
Синэкология
4.
Экология системы
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Информационные технологии: http://www.unepcom.ru/ Российский национальный комитет содействия Программе
ООН по окружающей среде.
Используемые
информационные,
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
инструментальные и
2) Операционная система MS Windows 7 SP1.
программные
средства
Информационные справочные системы:
http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm - энциклопедии.
Словари.
Опрос, тестирование, самостоятельные работы, групповые
Формы
текущего дискуссии
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Целями освоения дисциплины являются развитие устной и
Цель изучения
письменной разновидностей литературного языка,
дисциплины
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной
и письменной речи, взаимодействие функциональных стилей.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина «Русский язык и культура речи» участвует в
формировании следующей компетенции:
1) способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);

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

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
знать:
- основополагающие правила русского языка;
- области применения функциональных стилей
русского языка;
уметь:
- применять знания, умения и личные качества в
профессиональной деятельности, осуществлять социальное
взаимодействие, использовать профессиональноориентированную риторику;
владеть:
- письменной и устной речью, методами создания
понятных текстов, обладать высокой языковой
конкурентоспособностью в сфере профессиональной
деятельности.
1. Введение в предмет
2. Лексикология
3. Грамматика
4. Стилистика
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в
т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем
правильно
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2) Операционная система MS Windows 8 Prof
3) Операционная система MS Windows 10 Prof
4) Пакет офисных приложений MS Office 2007
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) gramota.ru - Справочно-информационный портал

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тесты.

Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «ЭКОНОМИКА»
Целями освоения дисциплины являются выработка
Цель изучения
экономического мировоззрения и экономического
дисциплины
инструментария решения экономических проблем в сфере
сервиса.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина «Экономика» участвует в формировании
Формируемые
следующей компетенции:
компетенции
1) способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2)
В результате освоения компетенции ОК-2
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- основные экономические категории и закономерности
соотнесённые с
развития субъектов экономики;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
- анализировать и моделировать экономические
образовательной
ситуации, происходящие в сфере сервиса;
программы
владеть:
(компетенциями
- навыками принятия экономических решений в субъектах
выпускников)
сферы сервиса.
1. Предмет, метод и исторические корни экономической
Содержание
теории. Особенности экономического анализа
дисциплины
2. Теория рыночного равновесия. Эластичность
3. Теория поведения потребителя
4. Производство и издержки
Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
Используемые
1) http://www.finansy.ru - Материалы по социальноинформационные,
экономическому положению и развитию в России
инструментальные и
2) www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь по
программные средства
микроэкономике
Программное обеспечение:
25) Операционная система MS Windows XP SP3
26) Операционная система MS Windows 7 SP1
27) Операционная система MS Windows 8 Prof
28) Операционная система MS Windows 10 Prof
29) Пакет офисных приложений MS Office 2007
30) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1) http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических
показателей
2) www.cbr.ru/statistics/credit_statistics - Статическая
информация Банка России.
Самостоятельная аудиторная работа, контрольная работа
(модуль), реферат, проект, итоговый тест.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»
Целями освоения дисциплины являются формирование
Цель изучения
у обучающихся навыков организации процессов
дисциплины
ресурсосбережения на предприятии и умения применять их в
профессиональной деятельности.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина «Ресурсосбережение» участвует в формировании
Формируемые
следующих компетенций:
компетенции
1) готовностью организовать процесс сервиса, проводить
выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя
(ОПК-3).
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- нормирование ресурсосбережения; основные направления
соотнесённые с
ресурсосбережения на предприятиях отрасли; факторы
планируемыми
результатами освоения ресурсосбережения; классификацию ресурсов; задачи и
функции ресурсосбережения;
образовательной
уметь:
программы
- проводить оценку эффективности ресурсосберегающих
(компетенциями
мероприятий, составлять план внедрения системы
выпускников)
ресурсосбережения на предприятиях отрасли, определять
ресурсоемкость производства продукции предприятия;
рассчитывать потенциал ресурсосбережения на предприятии
отрасли; проводить факторный анализ ресурсосберегающих
процессов.
владеть:
- методами анализа ресурсосберегающих процессов на
предприятии отрасли; инструментарием управления
ресурсосбережением.
1.Понятие о ресурсосбережении
Содержание
2. Классификация ресурсов
дисциплины
3. Общие сведения о ресурсах

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

4. Экономический механизм ресурсосбережения
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) http://www.oturbiznese.ru/32.html - Значение
сервисной деятельности для гостиничного хозяйства
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1
2) Операционная система MS Windows 8 Prof
3) Операционная система MS Windows 10 Prof
4) Пакет офисных приложений MS Office 2007
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) http://pevnaya.jimdo.com/ - коммуникативные
инструменты
Реферат.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Б1.В.04 «ГЕОГРАФИЯ»
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у студентов представления о
географической картине мира, природных условиях и
социально-экономических 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 рекреационнотуристской 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 социальноэкономических факторов.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
учебного плана
Дисциплина «География» участвует в формировании
следующих компетенций:
1) готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4);
2) способностью к диверсификации сервисной
деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями (ПК-8).
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и категории географии,
географические законы и закономерности;
- принципы и факторы размещения туристских
ресурсов, и их влияние на сервисную деятельность;
уметь:
- свободно ориентироваться по картам физическим,
социально-экономическим, политическим;
- использовать основные положения географии в
профессиональной деятельности: давать характеристику
отдельным элементам природной среды;
владеть:
- навыками географического исследования в процессе
создания конкурентоспособного продукта;
- умениями использования разнообразного
картографического материала;
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
знать:
- динамику развития отечественной географической
школы, научной разработанности основных вопросов
географии туризма с точки зрения концепций и подходов, а
также состояние и степень достижения современной
географии для поиска новых управленческих решений в
области сервиса, туризма и рекреации;
- методы географического анализа;
- основные источники географической информации;
уметь:
- систематизировать и классифицировать ресурсы;
- описывать многофакторное воздействие внешнего
окружения на определение целей и стратегии развития
предприятия сервиса;
владеть:
- навыками географического анализа природных,
социальных и экономических ресурсов;

- навыками географического исследования в процессе
разработки целевых программ на региональном уровне.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Введение в дисциплину
2. Картография
3. Основы физической географии
4. Политическая география.
5. География населения мира
6. География религий.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1) http://mygeog.ru/ -географический образовательный
портал
2) http://www.mineral.ru/ - Центр информации о
минеральных ресурсах России и мира
3)http://petrostat.gks.ru/ - федеральная служба
государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Формы текущего
контроля успеваемости

Реферат, тест, устный опрос, презентация, зачет, курсовая работа,
доклады, посещение музеев.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен, курсовая работа.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «ЭКОНОМИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения
- изучить основные экономические аспекты
дисциплины
деятельности предприятия сервиса;
- показать роль услуг в развитии экономики;
- освоить расчет важнейших экономических
показателей работы предприятия сервиса;

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

- приобретение навыков расчёта экономических
показателей, характеризующих функционирование
предприятия сервиса.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
учебного плана
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
2) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
В результате освоения компетенции ОК-2
обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и категории экономики
предприятия сервиса;
уметь:
- ориентироваться в основных проблемах современной
экономики; использовать фактический и статистический
материал в анализе социально-экономических процессов;
владеть:
навыками работать с учебной, научной литературой.
В результате освоения компетенции ПК2обучающийся должен:
знать:
- основные экономические показатели,
характеризующие деятельность предприятия сервиса;
уметь:
- использовать полученную систему знаний в
практической деятельности;
владеть:
- общими закономерностями экономической
организации производства на предприятии сервиса.
1) Предприятие – основное звено экономики
Производственная и организационная структура
предприятия. Уставной капитал и имущество
предприятия
2) Уставной капитал и имущество предприятия.
Основной и оборотный капитал предприятия
3) Кадры предприятия. Организация и
производительность труда. Мотивация и оплата труда.
Планирование деятельности предприятия сервиса
4) Издержки производства и себестоимость продукции и
услуг. Ценообразование. Прибыль и рентабельность.
Финансы предприятия

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) http://www.finansy.ru - Материалы по социальноэкономическому положению и развитию в России
2) www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь по
микроэкономике
Программное обеспечение:
31) Операционная система MS Windows XP SP3
32) Операционная система MS Windows 7 SP1
33) Операционная система MS Windows 8 Prof
34) Операционная система MS Windows 10 Prof
35) Пакет офисных приложений MS Office 2007
36) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических
показателей
2) www.cbr.ru/statistics/credit_statistics - Статическая
информация Банка России.
Реферат.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы
дисциплины
Б1.В.06 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА»
Целями освоения дисциплины являются: дать студентам
необходимые знания о сущности, принципах и моделях
социального государства; научить ориентироваться в
условиях современной действительности, адекватно
оценивать проводимые в различных государствах социальные
преобразования.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
учебного плана
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);

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

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

В результате освоения компетенции ОК-6
обучающийся должен:
знать:
- особенности социальной политики российского
государства, действие социальных стандартов, направленных
на качество жизни;
уметь:
- применять социальные обязательства в
профессиональной сфере на основе их ресурсного
обеспечения;
владеть:
1) Концепция социального государства
2) Принципы и модели социального государства
3) Конституционно-правовая основа социального
государства
4) Правовое государство как основа социального
государства
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) http://www.isn.ru российская сеть информационного
общества ;
2) http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов
Интернета для экономистов и социологов;
Программное обеспечение:
37) Операционная система MS Windows 8 Prof
38) Пакет офисных приложений MS Office 2013
39) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http:// www. levada.ru – «Левада» Центр;
Доклад.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Б1.В.07 «ПРАВО»
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

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

деятельности и сервиса основные организационно-правовые
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 – Вариативная части
учебного плана
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6
обучающийся должен:
знать:
- международные и российские нормативные правовые
акты, регулирующие отношения, складывающиеся в процессе
проведения государственной политики в области туризма и
сервиса;
- государственные органы, осуществляющие контроль
и надзор в сфере туризма и сервиса и их полномочия;
- организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности в сфере туризма и
сервиса;
уметь:
- применять полученные в результате освоения
дисциплины знания на практике;
- применять нормативные правовые акты при решении
правовых задач;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с нормативными правовыми
актами.
1) Нормативно-правовое обеспечение отношений в сфере
туризма и сервиса
2) Международное сотрудничество в сфере туризма и
сервиса.
3) Организационно-правовые формы в сфере туризма и

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

сервиса
4) Гражданско-правовое регулирование деятельности в
сфере туризма и сервиса
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) http://www.gov.ru - Сервер органов государственной
власти.
Программное обеспечение:
40) Операционная система MS Windows 8 Prof
41) Пакет офисных приложений MS Office 2013
42) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Доклад.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «СТРАНОВЕДЕНИЕ»
Целями освоения дисциплины являются: формирование
Цель изучения
системы знаний о специфике развития туризма в различных
дисциплины
странах мира.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующей
Формируемые
компетенции:
компетенции
1) готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4).
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
соотнесённые с
 основные пространственные закономерности,
влияющие на развитие природы и общества;
планируемыми

 экономические, культурные, географические,
социальные и политические особенности всех
стран мира;
 рекреационный потенциал стран и регионов;
 географическое положение основных объектов
туризма в любой стране мира;

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
уметь:

 анализировать взаимосвязь природного
компонента и общественную потребность с ним
связанную;
 учитывать интересы экологии и рекреационную
потребность общества;
 давать комплексную характеристику
географическому объекту различной природы;
 читать и сопоставлять тематические карты
данного региона;
владеть:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

 основными методами работы с картами атласа;
 представлениями о сложной взаимосвязи и
взаимозависимости природы и общества;
 географической информацией о всех регионах
туристского интереса;
 методиками оценки разных типов туристских
ресурсов для развития туристской деятельности
на определённой территории.
1) Понятие, объект, методы изучения страноведения
2) Географическое положение страны
3) Природа страны
4) Народонаселение страны, расы, конфессии
5) История страны
6) Культура
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://mygeog.ru/ -географический образовательный
портал
2) http://www.mineral.ru/ - Центр информации о
минеральных ресурсах России и мира
3)http://petrostat.gks.ru/ - федеральная служба
государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
4) http://www.gks.ru/ - федеральная служба
государственной статистики
5) http://www.nlr.ru/prof/meth.htm - библиотека РНБ

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

6) http://enc.biblioclub.ru/Section/24_Geografiyaуниверситетская библиотека ОНЛАЙН
7) http://www.gumer.info/ -библиотека гумер
Реферат.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «СЕРВИС ОБЪЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения
дисциплины
- раскрытие концептуальных основ технологии
гостиничного хозяйства;
- изучение особенностей гостиничного обслуживания и
его места в системе управления;
- раскрытие основных закономерностей и логики
технологии гостиничного обслуживания;
рассмотрение современных технологий развития
гостиничного хозяйства
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2).
В результате освоения компетенции ПК-2
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- культуру мышления и обладать способностью к
соотнесённые с
обобщению, анализу, восприятию информации,
планируемыми
постановки цели и выбору путей ее достижения;
результатами освоения
- методы анализа результатов деятельности
образовательной
функциональных подразделений гостиниц и других
программы
средств размещения, уровня обслуживания
(компетенциями
потребителей и делать соответствующие выводы;
выпускников)
- нормативно-технологическую документацию,
регламентирующую гостиничную деятельность;
- инновационные технологии в гостиничной
деятельности и новые формы обслуживания
потребителей.

-

-

-

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

уметь:
обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути их достижения;
анализировать результаты деятельности
функциональных подразделений гостиниц и других
средств размещения, уровень обслуживания
потребителей, делать соответствующие выводы;
применять нормативно-технологическую
документацию, регламентирующую гостиничную
деятельность;
применять инновационные технологии в гостиничной
деятельности и новые формы обслуживания
потребителей.

владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановки цели и
выбору путей ее достижения;
- готовностью анализировать результаты деятельности
функциональных подразделений гостиниц и других
средств размещения, уровень обслуживания
потребителей, делать соответствующие выводы;
- готовностью применять нормативно-технологическую
документацию, регламентирующую гостиничную
деятельность;
- готовностью к применению инновационных
технологий в гостиничной деятельности и новых форм
обслуживания потребителей.
1) История развития гостевых предприятий
2) Мировые гостиничные цепи в России
3) Проблемы и перспективы развития гостиничного
хозяйства в России
4) Организация обслуживания в гостинично- туристской
инфраструктуре
5) Гостинично-туристская инфраструктура
6) Этика делового общения в сфере гостиничного
сервиса
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) frontdesk.ru - Сообщество профессионалов
гостиничного бизнеса
Программное обеспечение:
43) Операционная система MS Windows 8 Prof
44) Пакет офисных приложений MS Office 2013
45) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) prohotel.ru - Гостиничный бизнес от А до Я

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Реферат.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения
- формирование профессиональных компетенций,
дисциплины
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 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-4).
В результате освоения компетенции ОК-4
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- принципы разработки, основные направления
соотнесённые с
кадровой политики организации и особенности ее реализации;
планируемыми
- возможные методы совершенствования кадровой
результатами освоения
политики;
образовательной
- особенности форм и этапов работы с персоналом
программы
требования к структуре управления персоналом;
(компетенциями
- специфику формирования и совершенствования
выпускников)
психологического климата и культуры предприятия;
уметь:
ь первичный анализ кадровой политики и
фирмы;
- устанавливать взаимосвязи между целями,
структурой, стратегией организации и управлением
персоналом;
- пользоваться своими знаниями и навыками при
организации работы с персоналом;
владеть:
дения отборочных (рекрутинговых)
мероприятий;
- обучения сотрудников; оценки эффективности

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

деятельности персонала; ведения базовой кадровой
документации;
- сбора информации для совершенствования культуры
предприятия;
- применения наиболее употребляемых методов решения
организационных проблем и управления человеческими
ресурсами организации.
1)Кадровая политика
2) Подбор персонала и оценка персонала
3) Расстановка персонала
4) Структура персонала. Адаптация персонала
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) www.top-personal.ru/ - Журнал Управление
персоналом
Программное обеспечение:
46) Операционная система MS Windows 8 Prof
47) Пакет офисных приложений MS Office 2013
48) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочноправовая система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости
законодательства РФ, аналитические материалы,
правовые консультации и др. Законодательство
(полные тексты документов) с комментариями: законы,
кодексы, постановления, приказы.
Доклад.
Экзамен, курсовая работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются: приобретение
Цель изучения
теоретических знаний и практических навыков в области
дисциплины
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

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

профессионального менеджмента в свете рекламнокоммуникационного процесса.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
учебного плана
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
В результате освоения компетенции ПК-2
обучающийся должен:
знать:
- основы специальной терминологии в пределах
программы;
- основные особенности рекламной коммуникации и
связей с общественностью в социальной и
некоммерческой сфере;
- жанры PR-текстов и рекламы в сфере сервиса;
основные виды рекламной и PR-деятельности в
некоммерческих организациях, а также представление о
специфике работы самих этих структур и их классификации;
уметь:
 охарактеризовать основные виды рекламной и PRдеятельности в некоммерческих организациях;
 различать конкретные виды рекламы и PR-материалов;
 анализировать художественное исполнение и
техническое воспроизведение печатной продукции;
 использовать полученные знания для более глубокого
освоения смежных дисциплин;
владеть:
 навыками создания и размещения рекламных и PRтекстов, организации рекламных и PR-кампаний и
мероприятий в некоммерческой сфере.
1) Значение и сущность рекламной деятельности в
современной экономике
2) Классификация и применение рекламных средств
3) Правовое регулирование рекламной деятельности
4) Социально-психологические основы рекламы
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) www.sostav.ru - Информационный портал о
маркетинге, рекламе и PR.
Программное обеспечение:
49) Операционная система MS Windows 8 Prof
50) Пакет офисных приложений MS Office 2013
51) Пакет программ для просмотра, печати и

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) www.infowave.ru - Справочник маркетолога
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Тест, собеседование, реферат.
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ»
Целями освоения дисциплины являются подготовка
Цель изучения
выпускников к эффективному использованию транспортного
дисциплины
потенциала для развития внутреннего и внутреннего туризма
в Российской Федерации; продвижению современного
конкурентоспособного на мировом уровне туристического
продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
В результате освоения компетенции ПК-2
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- особенности организации обслуживания и туристских
соотнесённые с
перевозок на основных видах транспорта;
планируемыми
- документационное обеспечение транспортных
результатами освоения
перевозок туристов;
образовательной
- основные аспекты взаимоотношения турфирм с
программы
транспортными предприятиями;
(компетенциями
уметь:
выпускников)
- анализировать процесс как международных, так и
внутренних перевозок туристских групп;
- оформлять документы, регулирующие отношения
между перевозчиком и стороной, организующей тур;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

- выявлять основные проблемы, связанные с
транспортным обеспечением, возникающие как в процессе
подготовки тура, так и во время его, а также находить пути их
решения;
владеть:
- навыками анализа современного состояние
транспортного комплекса;
- технологией организации транспортных перевозок;
- методами оценки и контроля качества
предоставляемых транспортных услуг.
1)Роль и место транспортных услуг на туристском рынке
2) Туристский продукт.
3) Планирование и организация индивидуальных путешествий
4) Основные направления транспортного обеспечения в
туризме
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) https://www.hse.ru/org/hse/trans/ - Управление
транспортного обеспечения
Программное обеспечение:
52) Операционная система MS Windows 8 Prof
53) Пакет офисных приложений MS Office 2013
54) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
Реферат.
Экзамен, курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «МАРКЕТИНГ УСЛУГ»
Целями освоения дисциплины являются освоение
Цель изучения
обучающимися теоретических основ разработки
дисциплины
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 – Вариативная части
Место дисциплины в
учебного плана
учебном плане

Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) готовностью к работе в контактной зоне с
потребителем, консультированию, согласованию вида, формы
и объема процесса сервиса (ПК-11);
В результате освоения компетенции ПК-11
обучающийся должен:
знать:
- основные теоретические понятия маркетинга в сфере
услуг;
- маркетинговые стратегии предприятий сферы услуг;
- технологии выбора целевого рынка в сфере услуг;
- методику маркетинговых исследований в сфере
услуг;
- процессы разработки комплекса маркетинга в сфере
услуг;
- систему предоставления услуг;
- пути согласования спроса и предложения услуг;
уметь:
- анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере
услуг;
- разрабатывать маркетинговые стратегии для
предприятий сферы услуг, исходя из результатов
ситуационного анализа и цели предприятия;
- проводить маркетинговые исследования в сфере
услуг;
- принимать решения по комплексу производства
услуг, ценообразованию, распределению и коммуникациям в
сфере услуг.
владеть:
- навыками оценки качества услуг;
- навыками определения покупательских рисков в
сфере услуг;
- навыками разработки стандарта обслуживания в
сфере услуг.
1. Современная концепция маркетинга услуг
2. Покупательское поведение и покупательские риски в
индустрии сервиса
3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания
4. Процесс предоставления услуги
5. Цена и ценообразование на услуги
6. Каналы распределения услуг
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) www.sostav.ru - Информационный портал о
маркетинге, рекламе и PR.
Программное обеспечение:
55) Операционная система MS Windows 8 Prof

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

56) Пакет офисных приложений MS Office 2013
57) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) www.infowave.ru - Справочник маркетолога
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Реферат.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
дисциплины

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.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Вариативная части
учебного плана

Формируемые
компетенции

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре»
участвует в формировании следующих компетенций:
- способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности, пропаганды активного
долголетия, здорового образа жизни и профилактики
заболеваний (ОК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы физической культуры и ее социально-биологические
основы; - основы здорового образа жизни.
Уметь:
Знания, умения и
навыки, получаемые в - использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
результате освоения
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
дисциплины
Владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств.

1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики
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 профессиональноприкладной
физической подготовленности
5. Повышение уровня спортивной подготовленности в
базовых видах спорта. Развитие и совершенствовани е
психофизических и личностных профессионально
важных качеств
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды учебной работы
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
Используемые
3) Операционная система MS Windows 8 Prof ;
информационные,
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
инструментальные и
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
программные средства
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Формы
текущего
контроля успеваемости Устный опрос, тесты, реферат
Содержание
дисциплины

Формы промежуточной
Зачет, зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Целями освоения дисциплины являются: формирование у
Цель изучения
бакалавров знаний, умений и навыков использования
дисциплины
современных методов исследований в области практики
менеджмента в сервисе и выработка научноаргументированной и объективной позиции подготовки,
принятия и реализации эффективных управленческих
решений.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в
плана ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции

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

1) способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности,
использовать различные источники информации по объекту
сервиса (ОПК-1);
2) готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной
деятельности (ПК-3);
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
знать:
- основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа процессов
управления
- неформальные (логические) методы исследований;
- общие методы исследований, применяемых в
кибернетике;
- общенаучные методы исследований - эмпирические
методы исследований;
- эмпирико-теоретические методы исследований;
- теоретические методы исследований;
уметь:
- формировать процедуры системного исследования в
сервисе;
- классифицировать методы исследований в сервисе;
- определять методы исследований для принятия
административных управленческих решений;
- определять методы исследований для принятия
социально-психологических управленческих решений;
- определять методы исследований для принятия
экономических управленческих решений;
- определять методы исследований для принятия
организационных управленческих решений
- проводить эмпирические прикладные исследования;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
владеть:
- способностью развивать свой общекультурный и
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать
новые методы исследований;
- способностью самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения;
- способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

знать:
- методы сбора, обработки и анализа информации;
- методы плановых расчетов и обоснований;
- методы прогнозирования и верификации;
- формальные (математические) методы исследований
в сервисе;
- теоретические методы исследований систем
управления;
- логико-интуитивные методы исследований систем
управления.
уметь:
- проводить количественное прогнозирование и
моделирование управление бизнес-процессами;
- дать обоснование актуальности, теоретической и
практической значимости исследуемой проблемы;
- разрабатывать и формулировать гипотезу
исследования;
- разрабатывать программу исследования;
- разрабатывать план исследования;
- разрабатывать методику исследования;
- моделировать выбор управленческого решения на
основе оценки его эффективности;
владеть:
- способностью обобщать и практически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями; выявлять и формулировать актуальные и
научные проблемы;
-способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения научных исследований
и управления бизнес-процессами.
1) Введение в дисциплину
2) Классификация методов исследований и их
характеристика
3) Общенаучные и конкретно-научные (специальные)
методы исследований
4) Неформальные логические и формальные
математические методы исследований
5) Методы исследований систем управления
6) Стадии исследований в менеджменте
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) http://www.gumer.info/ - библиотека Гумера
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1Пакет
офисных приложений MS Office 2007
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm энциклопедии. Словари. Справочники.
Реферат.
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
Целями освоения дисциплины являются: формирование у
Цель изучения
бакалавров целостного взгляда на окружающий мир и
дисциплины
ознакомление обучающихся с дополнительным для них
неотъемлемым компонентом культуры - естествознанием.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в
плана ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности,
использовать различные источники информации по объекту
сервиса (ОПК-1);
2) готовностью к изучению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в
сервисной деятельности (ПК-3).
В результате освоения компетенции ОПК-1
Планируемые
обучающийся должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
- основные понятия и современные принципы
соотнесённые с
естественных наук;
планируемыми
уметь:
результатами освоения
- выявлять основные тенденции в развитии
образовательной
естественных
наук в настоящее время;
программы
владеть:
(компетенциями
- навыками поиска необходимой информации о
выпускников)
состоянии окружающей среды и практического её
применения.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
знать:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

- основные требования к получению информации о
состоянии окружающей среды в результате воздействия на
неё предприятий сервиса;
уметь:
- сопоставлять отечественный и зарубежный опыт в
исследовании окружающей среды;
владеть:
- методиками прогнозирования результатов изменения
окружающей среды в результате деятельности предприятия
сферы сервиса.
1) Введение в дисциплину
2) Фундаментальные концепции описания природы
3) Концепции самоорганизации и системного метода.
4) Концепции химии.
5) Концепции космологии и геологии
6) Биологические концепции описания природы
Информационные технологии:
1) http://www.gumer.info/ - библиотека Гумера
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1Пакет
офисных приложений MS Office 2007
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm энциклопедии. Словари. Справочники.
Реферат.
Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения
- углубление знаний о современных информационных
дисциплины
технологиях, используемых в области туризма, и перспективах их
развития;
- выработка устойчивых навыков работы с современными
программными продуктами, используемыми в туристской индустрии.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана ДВ
Место
– дисциплины по выбору
дисциплины в

учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Виды учебной
работы

Используемые
информационны
е,
инструментальн
ые и
программные
средства

Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе
новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7);
В результате освоения компетенции обучающийся должен:
знать:
 методы и способы получения, хранения и переработки
информации;
 структуру локальных и глобальных компьютерных
сетей;
уметь:
 соблюдать основные требования информационной
безопасности при решении профессиональных задач;
владеть:
 навыками в области информатики, применения
специальных и прикладных программных средств,
работы в компьютерных сетях.
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
2. Компьютерные системы менеджмента в туризме
Интернет-обеспечение туристского бизнеса и геоинформационные
технологии
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_NDhDe5PGx
cixu6Glli – плей-лист по решению задач в электронных таблицах;
Программное обеспечение:
9) Операционная система MS Windows XP SP3
10) Операционная система MS Windows 7 SP1
11) Операционная система MS Windows 8 Prof
12) Операционная система MS Windows 10 Prof
13) Пакет офисных приложений MS Office 2007
14) Пакет офисных приложений MS Office 2013
15) Программная платформа для автоматизации деятельности
организаций и частных лиц 1С: Предприятие 8. Учебная версия
16) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Реферат.

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И
БАЗЫ ДАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане

- 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 Вариативная части учебного плана ДВ –
дисциплины по выбору

Формируемые
компетенции

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий (ПК-7)

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен:
знать:
- методы и способы получения, хранения и переработки информации;
- структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
уметь:
- соблюдать основные требования информационной безопасности при
решении профессиональных задач;
владеть:
- навыками в области информатики, применения специальных и
прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях.

Содержание
дисциплины

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
2. Компьютерные системы менеджмента в туризме

Виды учебной
работы

Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Информационные технологии:
1) https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_NDhDe
5PGxcixu6Glli – плей-лист по решению задач в электронных
таблицах;
Программное обеспечение:
17) Операционная система MS Windows XP SP3
18) Операционная система MS Windows 7 SP1
Используемые
19) Операционная система MS Windows 8 Prof
информационные,
20) Операционная система MS Windows 10 Prof
инструментальные
21) Пакет офисных приложений MS Office 2007
и программные
22) Пакет офисных приложений MS Office 2013
средства
23) Программная платформа для автоматизации деятельности
организаций и частных лиц 1С: Предприятие 8. Учебная версия
24) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
Формы текущего
контроля
успеваемости

Доклады, контрольная работа

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ И
ЗА РУБЕЖОМ»
Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение
Цель изучения
особенностей международного туризма как специфической
дисциплины
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
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в
плана ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане

Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4);
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать:
- особенности формирования и реализации тур
продукта на международном рынке;
- специфику работы тур. компании на
международном рынке;
- принципы классификации ресурсов внутреннего
туризма;
уметь:
 прогнозировать спрос и предложения на услуги,
планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия;
 подготовить пакет документов для подготовки и
реализации тур. операции;
 оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов,
конкурентов, применять инструменты управления и
контроля качества продукции и услуг внутреннего
туризма;
 организовывать взаимодействие в группе,
обеспечивать межличностные взаимоотношения с
учетом социально-культурных особенностей
общения, применять технологии организации
внутреннего туризма на территории Российской
Федерации;

1)
2)
3)

4)

5)

владеть:
 представлением об особенностях формирования и
функционирования международного рынка тур.
услуг.
 основными понятиями, терминами и
определениями в области внутреннего туризма;
 навыками организации процесса продажи услуг в
сфере внутреннего туризма.
Туризм как специфическая форма международной
торговли услугами
Субъекты рынка туристских услуг
Международное регулирование туризма.
Государственное и общественное регулирование
международной туристской деятельности
Исторические этапы развития российского
внутреннего туризма. Современное состояние
внутреннего туризма в РФ
Формы организации внутреннего туризма

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

6) Менеджмент организации внутреннего туризма
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Информационные технологии:
1) tourlib.net - библиотека менеджера по туризму
2) ecotourism-russia.ru - Ассоциация экологического
туризма
Программное обеспечение:
58) Операционная система MS Windows 8 Prof
59) Пакет офисных приложений MS Office 2013
60) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Доклад.
Зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
Целями
освоения дисциплины являются: рассмотрение
Цель изучения
особенностей международного туризма как специфической
дисциплины
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.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана
Место дисциплины в

учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

ДВ – дисциплины по выбору
Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1)готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4);
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
-особенности формирования и реализации тур
продукта на международном рынке;
-специфику работы тур. компании на
международном рынке;
-принципы классификации ресурсов внутреннего
туризма;
уметь:
 прогнозировать спрос и предложения на услуги,
планировать издержки и финансовые результаты
деятельности предприятия;
 подготовить пакет документов для подготовки и
реализации тур. операции;
 оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов,
конкурентов, применять инструменты управления и
контроля качества продукции и услуг внутреннего
туризма;
 организовывать взаимодействие в группе,
обеспечивать межличностные взаимоотношения с
учетом социально-культурных особенностей
общения, применять технологии организации
внутреннего туризма на территории Российской
Федерации;
владеть:
 представлением об особенностях формирования и
функционирования международного рынка тур.
услуг.
 основными понятиями, терминами и
определениями в области внутреннего туризма;
 навыками организации процесса продажи услуг в
сфере внутреннего туризма.
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

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

5. Формы организации внутреннего туризма
6. Менеджмент организации внутреннего туризма
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) tourlib.net - библиотека менеджера по туризму
2) ecotourism-russia.ru - Ассоциация экологического туризма
Программное обеспечение:
61) Операционная система MS Windows 8 Prof
62) Пакет офисных приложений MS Office 2013
63) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит законодательную базу, нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы
Доклад.
Зачёт, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «АГРОТУРИЗМ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения дисциплины
формирование у обучающихся системы знаний,
умений и навыков, необходимых для формирования
предложения агротурпродукта и ведение
предпринимательской деятельности в сфере
агротуризма.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в учебном
плана ДВ – дисциплины по выбору
плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые компетенции
компетенций:
1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-2);

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Дисциплина участвует в формировании следующих
компетенций:
1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-2);
В результате освоения компетенции обучающийся
должен:
знать:
- основы управленческой деятельности в сфере
агротуризма;
уметь:
- планировать и реализовывать стратегию
развития агротурпродукта;
владеть:
- навыками ведения предпринимательской
деятельности в сфере агротуризма.
1.Понятие и сущность агротуризма Понятийный
аппарат дисциплины. Признаки агротуризма. История
и факторы развития агротуризма. Порядок
осуществления деятельности в сфере агротуризма
2. Модели организации агротуризма.
3. Развитие агротуризма в России.
4. Практические аспекты организации бизнеса в
сфере агротуризма.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в
т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) tourlib.net - библиотека менеджера по
туризму
Программное обеспечение:
64) Операционная система MS Windows 8 Prof
65) Пакет офисных приложений MS Office
2013
66) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате
PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая
система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства
РФ, аналитические материалы, правовые

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

консультации и др. Законодательство (полные тексты
документов) с комментариями: законы, кодексы,
постановления, приказы.
Доклад.
Зачёт, зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ»
Целями освоения дисциплины являются:
Цель изучения дисциплины
формирование у обучающихся системы знаний,
умений и навыков, необходимых для формирования
предложения агротурпродукта и ведение
предпринимательской деятельности в сфере
агротуризма.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в учебном
плана ДВ – дисциплины по выбору
плане
Для изучения данной дисциплины необходимы
Формируемые компетенции
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Б1.Б.01 Экология
знания:
- экосистемы, принципы рационального
природопользования, методы ресурсосбережения,
организационно-правовые средства охраны
окружающей среды;
умения:
- использовать нормативно-правовые акты при
работе с экологической документацией, методы
защиты окружающей среды в профессиональной
деятельности;
навыки:
- методами выбора рационального способа
снижения воздействия на
окружающую среду в процессе сервисной
деятельности.
Перечень последующих дисциплин, практик, для
Планируемые результаты
которых необходимы знания, умения и навыки,
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми формируемые данной дисциплиной:
1) Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика
результатами освоения
образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Содержание дисциплины

1.Понятие и сущность агротуризма Понятийный
аппарат дисциплины. Признаки агротуризма. История
и факторы развития агротуризма. Порядок
осуществления деятельности в сфере агротуризма

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

2. Модели организации агротуризма.
3. Развитие агротуризма в России.
4. Практические аспекты организации бизнеса в
сфере агротуризма.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в
т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
1) milanas.info – Международный туризм: состояние и
перспективы.

Доклад.
Зачёт, зачёт с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ»
Целями освоения дисциплины является формирование
Цель изучения
необходимого объема современных знаний в области
дисциплины
организации общественного питания на предприятиях.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного
Место дисциплины в
плана ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1)готовностью к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6
Планируемые
результаты обучения по обучающийся должен:
знать:
дисциплине,
-основные правила и нормы
соотнесённые с
обслуживания в общественном питании,
планируемыми
типы и классы предприятий ОП,
результатами освоения
классификацию услуг ОП и общие
образовательной
требования к ним, организацию
программы
торгового процесса в предприятиях ОП;
(компетенциями
-предметы сервировки, виды и правила
выпускников)
сервировки стола;
-информационное обеспечение процесса
обслуживания, организацию
обслуживания в предприятиях разных

типов: ресторанах, барах, кафе, столовых,
закусочных;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

уметь:
 оценивать рынки сбыта, потребителей,
клиентов, конкурентов;
 применять инструменты управления и
контроля качества продукции и услуг
туристской деятельности;
 выбирать и применять эффективные
технологии продаж;
 организовывать взаимодействие в группе
владеть:
 основными понятиями, терминами и
определениями в области общественного
питания;
 навыками оценки удовлетворенности
потребителей услугами туристской
индустрии, соответствия стандартов
качества на предприятиях туристской
индустрии требованиям нормативной
документации;
1. Введение в дисциплину
2. Общественное питание (ОП) в современных
условиях
3. Классификация предприятий общественного
питания
4. Организация производства
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.
ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) rospotrebnadzor.ru - Общепит - Официальный сайт
Роспотребнадзора
Программное обеспечение:
67) Операционная система MS Windows 8 Prof
68) Пакет офисных приложений MS Office 2013
69) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате
PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) foodis.ru - Общепит: информационный сайт.
Материалы для организации
Доклад, , тест, задачи.
Зачёт, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ НАРОДОВ МИРА»
Целями освоения дисциплины является формирование
Цель изучения
необходимого объема современных знаний в области
дисциплины
организации общественного питания на предприятиях.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана
Место дисциплины в
ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане
Дисциплина участвует в формировании следующих
Формируемые
компетенций:
компетенции
1) готовностью к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
Планируемые
должен:
результаты обучения
знать:
по дисциплине,
-основные правила и нормы обслуживания в
соотнесённые с
общественном питании, -типы и классы
планируемыми
предприятий ОП, классификацию услуг ОП и
результатами освоения
общие требования к ним, организацию
образовательной
торгового процесса в предприятиях ОП;
программы
-предметы сервировки, виды и правила
(компетенциями
сервировки стола;
выпускников)
-информационное обеспечение процесса
обслуживания, организацию обслуживания в
предприятиях разных типов: ресторанах, барах,
кафе, столовых, закусочных;
уметь:
 оценивать рынки сбыта, потребителей,
клиентов, конкурентов;
 применять инструменты управления и контроля
качества продукции и услуг туристской
деятельности;
 выбирать и применять эффективные
технологии продаж;
 организовывать взаимодействие в группе
владеть:
 основными понятиями, терминами и
определениями в области общественного
питания;
 навыками оценки удовлетворенности
потребителей услугами туристской индустрии,
соответствия стандартов качества на
предприятиях туристской индустрии
требованиям нормативной документации;
1.Введение в дисциплину
Содержание
2. Общественное питание (ОП) в современных условиях
дисциплины
3. Классификация предприятий общественного питания

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

4. Организация производства
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Информационные технологии:
1) rospotrebnadzor.ru - Общепит - Официальный сайт
Роспотребнадзора
Программное обеспечение:
70) Операционная система MS Windows 8 Prof
71) Пакет офисных приложений MS Office 2013
72) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) foodis.ru - Общепит: информационный сайт. Материалы
для организации.
Реферат.
Зачёт, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Систематизация знаний и развитие навыков стратегического
подхода в управлении компанией.
1) Дисциплина относится к Вариативная части учебного
плана ДВ – дисциплины по выбору
Профессиональные (ПК):
готовностью к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприятия сервиса в зависимости от
изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том
числе с учетом социальной политики государства (ПК-2).

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен: знать:
- концептуальные основы стратегического менеджмента;
- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее
реализации с учетом специфики бизнеса;
- передовой опыт в области стратегического управления
предприятиями
Уметь:
- формулировать миссию компании и ее функциональных
служб, а также формировать целевые ориентиры развития
Знания, умения и
бизнеса;
навыки, получаемые в
- моделировать сценарии развития организации с учетом
результате освоения
изменений внешней среды и перспектив развития бизнеса;
дисциплины
- на основе инструментария стратегического менеджмента
прогнозировать тенденции развития бизнеса, оценивать
эффективность бизнес-проектов для обеспечения
обоснованности принимаемых управленческих решений в
повышении конкурентоспособности предприятий.
Владеть:
- методологией проведения стратегического анализа внешней
и внутренней среды предприятий;
- методами диагностики стратегической позиции предприятия
на рынке.

1. Сущность и истоки возникновения стратегического
менеджмента
2. Принципы и методы стратегического менеджмента
3. Формулирование миссии предприятия
4. Разновидности методов исследования в стратегическом
менеджменте

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая
система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации
и др. Законодательство (полные тексты документов)
с комментариями: законы, кодексы, постановления,
приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Доклад, решение задач, кейсы ,тестирование,

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Цель изучения
дисциплины

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.

Место дисциплины в Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана
ДВ – дисциплины по выбору
учебном плане

Формируемые
компетенции

готовностью к планированию производственно-хозяйственной
деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения
конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с
учетом социальной политики государства (ПК-2)

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
- методы организации и обеспечения безопасности
деятельности бизнеса;
- критерии определения и управления рисками в сфере сервиса.
уметь:
Знания, умения и
- использовать теоретические знания для практического
навыки, получаемые
решения профессиональных задач;
в результате освоения
- диагностировать, выявлять и анализировать степень риска в
дисциплины
деятельности предприятий;
- разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению,
обосновывать выбор управленческих решений с учетом рисков
и возможных социально-экономических последствий.
владеть:
- основными понятиями сфере сервиса;
- методиками управления рисками;
- методикой оценки предпринимательского риска
Содержание
дисциплины

1. Риски: понятие И условия возникновения
2. Основные риски сферы сервиса
3. Безопасность туризма на межгосударственном и

государственном уровнях
4. Безопасность бизнеса на региональном уровне

Виды учебной работы

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
www.riskovik.com – риск-менеджмент для профессионалов
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая
система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и
др. Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления,

приказы.
Формы текущего
контроля
успеваемости

Доклады, контрольная работа

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

формирование глубоких теоретических знаний и практических
навыков по оценке сущности такого явления, как банкротство
предприятий, с точки зрения цикличности в экономике,
обобщенно и систематизированно 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 Вариативная части учебного
плана ДВ – дисциплины по выбору.
Профессиональные (ПК):
1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-2);
2) готовностью к выполнению инновационных
проектов в сфере сервиса (ПК-5);
3) готовностью к осуществлению контроля качества
процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен: знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности.
уметь:
- использовать теоретические знания для практического
решения профессиональных задач.
владеть:
- методикой оценки предпринимательского риска.В
результате освоения компетенции ПК-5, обучающийся
должен: знать:
- основные принципы и методы принятия антикризисных
управленческих решений.
Знания, умения и
уметь:
навыки, получаемые в - на основе статистической и финансовой отчетности
проводить анализ внутренних и внешних признаков
результате освоения
возникновения кризиса в организации. владеть:
дисциплины
- методикой разработки бизнес-плана финансового
оздоровления организации.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен: знать:
- методы управления оборотным капиталом;
- источники финансирования антикризисных программ и
основные подходы к созданию стоимости компании.
уметь:
- оптимизировать структуру источников финансирования
антикризисных программ.
владеть:
- современным инструментарием разработки
антикризисных программ.
Содержание
дисциплины

1. Причины возникновения кризисов и их роль в
социально-экономическом развитии. Потребность и
необходимость в антикризисном управлении
2. Механизмы антикризисного управления. Банкротство
организаций. Диагностика банкротства.
3. Санация предприятий.
4. Стратегия и тактика антикризисного управления.

Виды учебной
работы

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
1) www.riskovik.com – риск-менеджмент для профессионалов.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.

Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая
система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства
РФ, аналитические материалы, правовые
консультации и др. Законодательство (полные
тексты документов) с комментариями: законы,
кодексы, постановления, приказы.
Формы текущего
контроля
успеваемости

Материалы и вопросы для устной проверки самостоятельной
подготовки, вопросы для подготовки к промежуточной
аттестации.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Цель изучения
дисциплины

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 Вариативная части учебного плана ДВ
Место дисциплины в
– дисциплины по выбору
учебном плане

Формируемые
компетенции

1) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-2);
2) готовностью к выполнению инновационных проектов
в сфере сервиса (ПК-5);
3) готовностью к осуществлению контроля качества
процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- методы управления проектами.
уметь:
- оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений.
владеть:
- навыками высокой мотивации выполнению
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
- организационно-управленческие решения;
- социальную значимость своей будущей профессии.
уметь:
- находить организационно-управленческие решения и нести за
Знания, умения и
навыки, получаемые них ответственность.
в результате освоения владеть:
- методами управления проектами и готовностью к их
дисциплины
реализации с использованием современного программного
обеспечения.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
- условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений.
уметь:
- использовать инструментальные средства мультимедиа и
графического диалога в информационных системах.
владеть:
- работать с инструментальными средствами моделирования
предметной области, прикладных и информационных
процессов;
- навыками работы с современными программными средствами
поддержки работы в группе.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

1. Управление проектами в современном обществе и
государстве
2. История управления проектами и модели развития.
3. Международные стандарты и сертификация в области
управления проектами.
4. Построение системы управления проектами.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
1) www.riskovik.com – риск-менеджмент для профессионалов.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая
система. Содержит законодательную базу,
нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и
др. Законодательство (полные тексты документов) с
комментариями: законы, кодексы, постановления,
приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Доклады, контрольная работа.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. 01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности»
Целью учебной практики является формирование
знаний о содержании образовательного процесса, правилах
соблюдения учебной дисциплины, выработка базовых
Цель изучения
навыков
самообразования
и
получение первичных
профессиональных умений и навыков на базе структурных
дисциплины
подразделений Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета, а так же действующих организаций
сферы сервиса.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана Место дисциплины в
практики
учебном плане

Формируемые
компетенции

1)
способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-5);
2)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности,
использовать различные источники информации по объекту
сервиса (ОПК-1);

3)
способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
4)
способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах (ОК-2).
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
- принципы непрерывного поиска и переработки
источников учебной и научной информации с целью
профессионального саморазвития.
уметь:
- использовать библиотечные и кафедральные ресурсы
в повышении профессионального интеллекта.
владеть:
- навыками профессионального самообразования и
творческого саморазвития.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
стиль
профессионального
поведения
и
профессиональную этику сервисных предприятий;
уметь:

проводить
библиографическую
и
Знания, умения и
информационно-поисковую работу с последующим
навыки, получаемые
использованием
данных
при
решении
профессиональных задач и оформлении научных
в результате освоения
статей, отчетов, заключений;
дисциплины
владеть:
 навыками
по
систематизации
результатов
практической работы и оформлению их в печатном
виде.
В
результате
освоения
обучающийся должен:
знать:

компетенции

ОК-1

- принципы филосовского осмысления социальной
значимости сферы сервиса и законы общественного развития.
уметь:
- адаптировать интересы сферы сервиса к социальным
потребностям.
владеть:
навыками
прогнозирования
социальной
эффективности сферы сервиса.
В
результате
освоения
обучающийся должен:

компетенции

ОК-2

знать:
- теоретические и практические основы деятельности
организаций сферы сервиса.
уметь:
 применять
полученные
знания
для
анализа
деятельности
организаций
сферы
сервиса
и
практической работы по их модернизации.
владеть:
 представлением о работе специалистов отдельных
структурных подразделений в организациях сферы
сервиса, а также о стиле профессионального
поведения и профессиональной этике.
Содержание
дисциплины

1. Предварительный этап.
Инструктаж, выдача задания
2. Ознакомительный этап.
Изучение теоретических источников, методических
положений и практических результатов исследований в сфере
сервиса.
3. Исследовательский этап.
Сравнительный анализ технологических инноваций в
сервисной деятельности.
4. Экспериментальный этап.
Разработка новых организационных и технологических
решений в сфере сервиса.
5. Подготовка отчёта по практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
6. Защита отчёта с демонстрацией первичных
профессиональных умений и навыков.

Заполнение формы, утверждение программы практики,
консультации, проверка работы с указанием недостатков,
Виды учебной работы
проверка выполненных материалов, допуск к обобщению и
оформлению отчёта, защита отчёта по практике.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof;
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Используемые
информационные,
Информационные справочные системы:
инструментальные и
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
программные
2)http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая
средства
система. Содержит законодательную базу, нормативноправовое обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Задание. Реферат - отчёт. дневник, отзыв, отчёт, доклад.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. 02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Целью производственной практики является развитие
профессиональных знаний и навыков на основе:
 приобретения практического опыта профессиональной
деятельности;
 закрепления полученных знаний;
 сбора, анализа и обобщения фактического материала,
разработки оригинальных методических предложений и
научных идей для НИР и подготовки выпускной
квалификационной работы;
 получения навыков самостоятельной научно-практической
работы и непосредственного участия в научноЦель изучения
производственной работе коллективов организаций сферы
дисциплины
сервиса.
Производственная практика представляет собой вид занятий,
непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся по ОПОП Сервис
гостинично-ресторанных,
туристских,
спортивных
и
развлекательных комплексов.
Производственная практика как составляющая учебного
процесса направлена на формирование опыта практической
деятельности обучающихся.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана Место дисциплины в
практики
учебном плане

Формируемые
компетенции

1) способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
2) готовностью к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
3) готовностью к организации контактной зоны предприятия
сервиса (ПК-1);

4) готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере
сервиса (ПК-5);
5) готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом
национально-региональных
и
демографических
факторов (ПК-4);
6) готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности
(ПК-3);
7) готовностью к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих
требованиям потребителей (ПК-6);
8) готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на
основе новейших информационных и коммуникационных
технологий (ПК-7);
9) готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема
процесса сервиса (ПК-11);
10) готовностью к осуществлению контроля качества процесса
сервиса, параметров технологических процессов, используемых
ресурсов (ПК-12);
11) готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса (ПК-10);
12) способностью к диверсификации сервисной деятельности в
соответствии с этнокультурными, историческими и
религиозными традициями (ПК-8);
13) способностью выделять и учитывать основные
психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности (ПК-9).
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
- основы философских знаний.
уметь:
- использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития.
владеть:
- основами философских знаний.

Знания, умения и
навыки, получаемые
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
в результате освоения должен:
знать:
дисциплины
- показатели, методические приёмы анализа эффективности
производственной
деятельности
организации,
методы
моделирования производственной деятельности, плановые,
учетные и внеучётные и другие
источники информации.
уметь:
- систематизировать информацию о производственной
деятельности, проводить её анализ и оценку с обоснованием
проблемных зон производственной деятельности и разработкой

рекомендаций по их устранению.
владеть:
- навыками проведения аналитических
экономических расчётов.

и

проектных

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
- контактные зоны предприятия сервиса.
уметь:
- организовать контактную зону предприятия сервиса.
владеть:
- методами организации контактной зоны предприятия сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
- методику выполнения инновационных проектов в сфере
сервиса.
уметь:
- выполнять инновационные проекты в сфере сервиса.
владеть:
- инструментарием выполнения инновационных проектов в
сфере сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
методологию
проведения
исследований
социальнопсихологические особенности потребителя.
уметь:
- участвовать в проведении исследований социальнопсихологических особенностей потребителя.
владеть:
методами
проведения
исследований
социальнопсихологических особенностей потребителя с учётом
национально-региональных и демографических факторов.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
- опыт зарубежных стран, используемый для решения
организационных, управленческих, экономических и научных
задач в сфере сервиса.
уметь:
- решать задачи управления информационными, материальными
и денежными потоками в области экономики сервиса, в том
числе используя накопленный опыт.
владеть:
- практическим опытом работы в команде;
- навыками по систематизации результатов практической

работы и оформлению их в печатном виде.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
- теорию информационной и библиографической культуры.
уметь:
- использовать различные источники информации по объекту
сервиса.
владеть:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
- технологии процесса сервиса, системы клиентских отношений.
уметь:
- развивать системы клиентских отношений.
владеть:
- методами разработки технологии процесса сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
- виды, формы и объемы процесса сервиса.
уметь:
- работать в контактной зоне с потребителем, консультировать,
согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса.
владеть:
- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема
процесса сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
- о возможностях, преимуществах и недостатках различных
информационных технологий;
уметь:
- управлять процессами сервиса с помощью информационных
систем;
владеть:
- основными методами, способами и средствами работы с
потребителями;
- представлением о работе специалистов отдельных
структурных подразделений в организациях сферы сервиса, а
также
о
стиле
профессионального
поведения
и
профессиональной этике.

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
- теорию экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса.
уметь:
- проводить экспертизу и (или) диагностику объектов сервиса.
владеть:
- методологией проведения экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
- способы диверсификации сервисной деятельности.
уметь:
- диверсифицировать сервисную деятельность в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями.
владеть:
- способностью к диверсификации сервисной деятельности.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
- основные психологические особенности потребителя в
процессе сервисной деятельности.
уметь:
- выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя.
владеть:
способностью
выделять
и
учитывать
основные
психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности.
1. Предварительный этап.
Инструктаж, заключение договора, выдача направления и
задания.
2. Организационный этап.
Согласование программы практики, производственный
инструктаж и организация процесса приёма обучающегося на
практику в соответствии с договором.
3. Технологический этап.
Выполнение технологических заданий с подбором
практических материалов в соответствии с программой
практики, заполнение дневника.
4. Производственный этап.
Выполнение производственных поручений с отражением
результатов в отчёте и дневнике.
5. Итоговый этап.
Подведение итогов практики, оформление отчётных
материалов.

6. Отчётный этап.
Доработка отчёта по производственной практике.
7. Оценочный этап.
Защита отчёта по практике.
Утверждение программы практики и согласование задания,
приём и оформление обучающего в качестве практиканта на
базе практики, отзыв, согласование и утверждение отчётных
Виды учебной работы
материалов и дневника, консультация, проверка работы
руководителем практики от образовательной организации с
указанием недостатков, защита отчёта, зачет с оценкой.
Программное обеспечение:
4) Операционная система MS Windows 8 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
6) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Используемые
информационные,
Информационные справочные системы:
инструментальные и
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
программные
2)http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
средства
Содержит
законодательную
базу,
нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.
Формы текущего
контроля
успеваемости

Отчёт, доклад, дискуссия.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. 03(П) «Научно-исследовательская работа»
Целью
производственной
практики
является
закрепление теоретических знаний, практических умений и
навыков, полученных в процессе освоения образовательной
Цель изучения
программы, изучение методологии проведения полноценного
научного исследования с применением общих и специальных
дисциплины
методов научного
познания а также приобретение
первоначального практического опыта по основным видам
научной деятельности.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана –
Место дисциплины в
практики.
учебном плане

1) способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей
Формируемые
деятельности (ОК-1);
компетенции
2) готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности
(ПК-3).
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
 патентные
и
литературные
источники
по
разрабатываемой теме с целью их использования при
выполнении выпускной квалификационной работы;
 методы исследования и проведения экспериментальных
работ;
 правила
эксплуатации
исследовательского
оборудования;
уметь:
 анализировать, систематизировать и обобщать научнотехнической информации по теме исследований;
 проводить теоретическое или экспериментальное
исследование в рамках поставленных задач, включая
математический (имитационный) эксперимент;
 анализировать достоверность полученных результатов;
владеть:
 методами
исследования
и
проведения
экспериментальных работ и правилами использования
Знания, умения и
исследовательского инструментария;
навыки, получаемые
 методами анализа и обработки экспериментальных и
в результате освоения
эмпирических данных, средствами и способами
обработки данных.
дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
 методы анализа и обработки экспериментальных
данных;
 физические и математические модели процессов и
явлений, относящихся к исследуемому объекту;
 информационные технологии в научных исследованиях,
программные
продукты,
относящиеся
к
профессиональной сфере;
 принципы организации компьютерных сетей и
телекоммуникационных систем;
 требования
к
оформлению
научно-технической
документации;
уметь:
 проводить сравнение результатов исследования объекта
разработки с отечественными и зарубежными
аналогами;
 анализировать научную и практическую значимость

проводимых
исследований,
а
также
техникоэкономическую эффективность разработки;
владеть:
 научно-теоретическими подходами отечественных и
зарубежных ученых по изучаемой проблеме, методами
анализа данных, накопленных в научной отрасли по
теме исследования;
 способами организации, планирования, и реализации
научных работ, знаниями по оформлению результатов
научно-исследовательской работы.
1. Подготовительный этап.
Содержание
Изучение тематики НИР. Выбор, обоснование актуальности и
дисциплины
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.
Утверждение заявления темы НИР, программы НИР и задания,
выступление на методологическом семинаре, выступление на
конференции, научная статья, консультация, проверка
Виды учебной работы
материалов руководителем практики от образовательной
организации с указанием недостатков, защита отчета, зачет с
оценкой.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Программное обеспечение:
7) Операционная система MS Windows 8 Prof;
8) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
9) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
2)http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит
законодательную
базу,
нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Задание. Программа НИР. Реферат - отчёт. Дневник, отзыв,
отчёт, доклад.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. 04(Пд) «Преддипломная практика»
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»
Цель изучения
Преддипломная практика предусматривает отработку заданной
проблемы
на
материалах
деятельности
конкретной
дисциплины
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.
Дисциплина относится к Вариативная части учебного плана –
Место дисциплины в
практики.
учебном плане

Формируемые
компетенции

1) готовностью к организации контактной зоны предприятия
сервиса (ПК-1);
2)
готовностью
к
планированию
производственнохозяйственной деятельности
предприятия
сервиса
в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса

потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
3) готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного
и
зарубежного
опыта
в сервисной
деятельности (ПК-3);
4) готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических
особенностей потребителя с
учетом
национально-региональных
и
демографических
факторов (ПК-4);
5) готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере
сервиса (ПК-5);
6) готовностью к применению современных сервисных
технологий в
процессе предоставления
услуг,
соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);
7) готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на
основе новейших информационных и коммуникационных
технологий (ПК-7);
8) способностью
к
диверсификации
сервисной
деятельности
в
соответствии
с
этнокультурными,
историческими и религиозными традициями (ПК-8);
9)
способностью
выделять
и
учитывать
основные
психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности (ПК-9);
10) готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса (ПК-10);
11) готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема
процесса сервиса (ПК-11);
12) готовностью к осуществлению
контроля
качества
процесса сервиса, параметров технологических процессов,
используемых ресурсов (ПК-12).
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
- виды процессов сервиса и ресурсы, используемые при их
осуществлении;
уметь:
- организовывать процесс оказания услуг потребителю;

Знания, умения и
навыки, получаемые владеть:
в результате освоения - навыками анализа требований потребителя и применения их
результатов в профессиональной деятельности.
дисциплины
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- методики анализа конъюнктуры рынка и изменения
потребительского спроса;
уметь:
- выявлять основные тенденции изменения потребительских

предпочтений и методики влияния на них;
владеть:
- инструментарием рыночного регулирования потребительского
спроса на услуги.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
- состояние и перспективы развития рынка услуг.
уметь:
- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные
услуги;
- проводить сегментацию рынка;
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с
запросами потребителей, определять его характеристики и
оптимальную номенклатуру услуг.
владеть:
- методами исследования и проведения экспериментальных
работ и правилами использования исследовательского
инструментария.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
- сервисный продукт, характерные особенности, методы
формирования, особенности жизненного
цикла
сервисного
продукта:
этапы,
маркетинговые
мероприятия;
- потребности, удовлетворяемые конкретной услугой;
- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей услуги, особенности их поведения.
уметь:
- оценивать эффективность сбытовой политики.
владеть:
- методами анализа и обработки экспериментальных и
эмпирических данных, средствами и способами обработки
данных;
- научно-теоретическими подходами отечественных и
зарубежных ученых по изучаемой проблеме, методами анализа
данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
- состояние и проблемы развития объекта и предмета
исследования.
уметь:
- разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения
и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ.

владеть:
- навыками разработки экономических моделей развития
субъектов бизнеса.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
- последовательность маркетинговых мероприятий при
освоении сегмента рынка позиционирования услуги.
уметь:
- выбирать средства распространения рекламы и определять их
эффективность.
владеть:
- способами организации, планирования, и реализации научных
работ.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
- формирование и управление номенклатурой услуг в сервисе.
уметь:
- собирать и анализировать информацию о ценах.
владеть:
знаниями
по
оформлению.
результатов
научноисследовательской работы.
В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся
должен:
знать:
- специфику ценовой политики сервисного предприятия,
факторы, влияющие на ее формирование.
уметь:
- переориентировать рынок сбыта, осваивать новые виды
производств с целью повышения эффективности производства,
получения экономической выгоды.
владеть:
- представлением о работе специалистов отдельных
структурных подразделений в организациях сферы сервиса, а
также
о
стиле
профессионального
поведения
и
профессиональной этике.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
- принципы, правила и способы обоснования вариантов
управленческих решений.
уметь:
- проводить разностороннюю оценку потребителя.
владеть:
- практическим опытом работы в команде;
навыками по систематизации результатов практической работы
и оформлению их в печатном виде.

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
- специфику рекламы услуг.
уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор по результатам экономического анализа
объекта исследования на основе критериев социальноэкономической эффективности.
владеть:
- методологией разработки вариантов управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
систему скидок и надбавок.
уметь:
работать в контактной зоне с потребителем.
владеть:
методами проведения самого технологический процесс
обслуживания клиентов сферы сервиса.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
- стратегию развития объекта исследования.
уметь:
- осуществлять контроль качества процесса сервиса.
владеть:
- навыками проведении контрольных мероприятий.
1. Предварительный инструктаж.
Содержание
2. Методологические основы практической работы.
дисциплины
3. Работа обучающихся на объекте практики.
4. Подготовка отчёта по преддипломной практике.
5. Защита отчёта по преддипломной практике.
Виды учебной работы Текущий контроль руководителем. Защита отчёта.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Программное обеспечение:
10) Операционная система MS Windows 8 Prof;
11) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
12) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
2)http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит
законодательную
базу,
нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Дневник о прохождении практики. Отзыв руководителя
практики. Письменный доклад – отчёт.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б. 01(Д) «Государственная итоговая аттестация»
Целью государственной итоговой аттестации являются
установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
Цель изучения
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта
высшего
образования
(ФГОС
ВО)
и
дисциплины
образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по
направлению подготовки 43.03.01, разработанной в СанктПетербургском государственном аграрном университете.
Государственная
итоговая
аттестация
является
завершающим этапом обучения по направлению 43.03.01
«Сервис»
Государственная итоговая аттестация проводится на 4
Место дисциплины в курсе (семестр 8) после завершения обучающимся
теоретического курса обучения и прохождения практик.
учебном плане
Содержание государственной итоговой аттестации
логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с
теоретическим
и
практическим
курсом
обучения,
представленным дисциплинами и практиками учебного плана.
способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
Формируемые
развития для осознания социальной значимости своей
компетенции
деятельности (ОК-1);

способностью использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью
работать
в
команде,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5);
способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; пропаганды активного
долголетия, здорового образа жизни и профилактики
заболеваний (ОК-7);
готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями:
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1);
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса,
развивать системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя (ОПК-2);
готовностью организовать процесс сервиса, проводить
выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя
(ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к организации контактной зоны предприятия
сервиса (ПК-1);
готовностью
к
планированию
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия
сервиса
в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2);
научно-исследовательская деятельность:

готовностью
к
изучению
научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной
деятельности (ПК-3);
готовностью к участию в проведении исследований
социально-психологических особенностей потребителя с
учетом
национально-региональных
и
демографических
факторов (ПК-4);
готовностью к выполнению инновационных проектов в
сфере сервиса (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих
требованиям потребителей (ПК-6);
готовностью к разработке процесса предоставления услуг,
в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на
основе новейших информационных и коммуникационных
технологий (ПК-7);
сервисная деятельность:
способностью к диверсификации сервисной деятельности
в соответствии с этнокультурными, историческими и
религиозными традициями (ПК-8);
способностью
выделять
и
учитывать
основные
психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности (ПК-9);
готовностью к проведению экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса (ПК-10);
готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема
процесса сервиса (ПК-11);
готовностью к осуществлению контроля качества процесса
сервиса, параметров технологических процессов, используемых
ресурсов (ПК-12).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в
соответствии
с
видом
(видами)
профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
участие в планировании деятельности предприятия
Знания, умения и
сервиса;
навыки, получаемые
участие в организации контактной зоны для обслуживания
в результате освоения
потребителей;
дисциплины
участие в организационно-управленческой деятельности
предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений;
выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего
запросам потребителя, организация процесса предоставления
услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики
государства, развитие клиентурных отношений;
оценка производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение деятельности предприятия сервиса;

научно-исследовательская деятельность:
разработка
элементов
оптимизации
сервисной
деятельности;
участие в исследованиях потребительского спроса;
мониторинг потребностей;
участие в исследованиях психологических особенностей
потребителя с учетом национально-региональных и социальнодемографических факторов;
участие в исследовании и реализации методов управления
качеством, стандартизации и сертификации изделий и услуг,
формировании клиентурных отношений;
производственно-технологическая деятельность:
выбор материалов, специального оборудования и средств с
учетом процесса сервиса;
разработка процесса сервиса, соответствующего запросам
потребителя;
внедрение и использование информационных систем и
технологий с учетом процесса сервиса;
мониторинг и контроль качества процесса сервиса и
обслуживания;
сервисная деятельность:
проведение экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса;
выбор необходимых методов и средств процесса сервиса;
обобщение необходимого варианта процесса сервиса,
выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;
предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом
социальной политики государства, развитие клиентурных
отношений.
Государственная итоговая аттестация по направлению
Содержание
подготовки 43.03.01 «Сервис» состоит из обязательных
дисциплины
аттестационных испытаний в виде государственного экзамена и
защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность
государственной
итоговой
аттестации 4 недели; общая трудоемкость составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Виды учебной работы Подготовка к защите выпускной квалификационной работы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Программное обеспечение:
13) Операционная система MS Windows 8 Prof;
14) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
15) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
2)http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит
законодательную
базу,
нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Предзащита выпускной квалификационной работы.

Формы
промежуточной
аттестации

Защита выпускной квалификационной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ТФД.В.01 «Этика профессиональной деятельности»

Цель изучения
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
являются
формирование базовых теоретических знаний и
практических
навыков
в
изучении
истории
становления этики и этикета, актуализация значимости
этической рефлексии. Обучающийся должен иметь
представление о сущности этики и этикета, предмете
их изучения, целях и задачах, об основных категориях
этики и этикета.

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана –
Место дисциплины в ФТД. Факультативы.
учебном плане
Формируемые
компетенции

1) способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-4).

В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
Знания, умения и
должен:
навыки, получаемые
знать:
в результате освоения
- этику сферы сервиса услуг, этику партнерских
дисциплины
отношений, эстетику обслуживания, профессиональную этику и

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

этикет;
уметь:
- соблюдать требования профессиональной этики и
современного этикета;
владеть:
- основами профессиональной этики и этикета.
1. Введение. Предмет этики как науки. Предмет, цель,
задачи дисциплины. История развития этических знаний в
философии и культуре.
2. Понятие о профессиональной этике. История развития
деловой этики в России. Происхождение
профессиональной этики, ее роль в культуре специалиста.
Возникновение и развитие торговой и промышленной
этики в России. Церковная реформа, старообрядчество и
его управленческая этика.
3. Основные принципы профессиональной этики.
Профессия и специальность. Профессионализм как
нравственная черта этики.
Виды профессиональной этики. Кодексы
профессиональной этики.
4. Профессиональная этика работников сферы сервиса.
Этические принципы работы с клиентами и деловыми
партнерами. Европейский деловой этикет. Светский и
церковный этикет, его разновидности. Правила обращения
к должностным лицам и церковным деятелям.
Дипломатический этикет. Корпоративная культура
поведения. Культурные и этнические стереотипы. Их роль
в деловом общении.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Программное обеспечение:
16) Операционная система MS Windows 8 Prof;
17) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
18) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека;
2)http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система.
Содержит
законодательную
базу,
нормативно-правовое
обеспечение, статьи.
3) http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ,
аналитические материалы, правовые консультации и др.
Законодательство
(полные
тексты
документов)
с
комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Доклад.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачёт.

