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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История являются научное познание окружающего, в том числе социального, как

важнейшего компонента взаимодействия человека с миром, а также формирование целостного видения

исторического процесса, изучение исторического места России в мировом сообществе цивилизаций, понимание

особенностей развития российского социума и культуры в сравнении с культурно-историческим опытом разных

народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

место и роль человека в системе общественных отношений;

Уметь:

использовать основы философских знаний;

Владеть:

основами толерантных отношений, спецификой и содержанием социальной философии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -место и роль человека в системе общественных отношения.

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости

своей деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 -ведения философских дискуссий по проблемам общественного развития.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний студентов должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования. Для

успешного освоения дисциплины "Иностранный язык" студент должен:

2.1.2 Знать основы фонетики, грамматики и иметь достаточный запас лексики для работы с аутентичными текстами в

рамках бытовой тематики.

2.1.3 Уметь вести беседу на бытовые темы.

2.1.4 Владеть базовыми навыками аудирования, чтения, письма.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

лексический минимум обшего характера, грамматические особенности английского текста

Уметь:

использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Владеть:

иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

содеражние процессов самоорганизации и самообразования

Уметь:

планировать цели осуществления деятельности

Владеть:

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 разговорную  и общепрофессиональную  лексику, клише и основные формулы  иностранного языка в объеме,

необходимом для осуществления  эффективной коммуникации в иноязычной среде

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать знание иностранного языка в межличностном общении, строить коммуникацию в соответсвии с

социокультурными традициями носителей языка, использовать полученные знания в общении с представителями

различных культур

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,

информационной, социокультурной и профессиональной компетенций студентов. Цель курса – повышение

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в

различных сферах профессиональной, научной деятельности, в культурной и бытовой сфере при общении с

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

лексический минимум общего и терминологического характера, грамматические особенности английского текста

Уметь:

использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности

Владеть:

современными информационными технологиями, позволяющими представлять собранную иноязычную информацию

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования при изучении иностранного языка

Уметь:

планировать цели осуществления деятельности

Владеть:

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состяний при выполнении профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета, лексический

минимум в объеме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера, процессы самоорганизации

и самообразования.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовать и вести деловую переписку на иностранном языке, составить резюме иноязычного текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

основные философские направления и школы

Уметь:

использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Владеть:

понятийным аппаратом философии

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в коллективе

Уметь:

работать в коллективе

Владеть:

навыками использования положений и категорий философии для анализа различных социальных тенденций, факторов и

явлений

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уметь:

самоорганизовываться и самообразовываться

Владеть:

правилами  самоорганизации и самообразования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений

3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование основречевой культуры и совершенствование навыков владения устной и письменной формами

современногорусского языка в деловой и межличностной коммуникации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

определение, понятия, языковые нормы литературного языка;

Уметь:

применять литературные нормы языка для создания  текстов в устной и письменной коммуникации;

Владеть:

базовыми категориями и понятиями изучаемой дисциплины;

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

языковые средства речевой выразительности;

Уметь:

готовить публичное выступление в соответствии с разнообразными профессиональными задачами и формами  делового

общения;

Владеть:

способами подготовки речей монологического и диалогического типа в соответствии с требованиями  культуры речи;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 определение, понятия, языковые нормы литературного языка;

3.1.2 современное понимание и признаки культуры речи;

3.1.3 особенности устной и письменной форм речевой коммуникации,

3.1.4 основы невербального общения и техники речи;

3.2 Уметь:

3.2.1 применять литературные нормы языка для создания  текстов в устной и письменной коммуникации;

3.2.2 использовать знание современных орфоэпических норм в устной коммуникации;

3.2.3 логически верно, аргументировано и ясно строить публичное выступление;

3.2.4 осуществлять правописание в соответствии с орфографическими нормами

3.3 Владеть:

3.3.1 совокупностью знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления

межличностного контакта в социально-культурной и  профессиональной (учебной, научной, производственной и

др.) сферах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина "Основы социального государства" ставит своей целью дать студентам научное

представление о социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе

общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей

повышения её эффективности, привить навыки использования полученных знаний в области государственной

политики, кaк в теоретическом, так и в практическом назначении.

1.2 Курс нацелен на изучение социальной политики государства в современных условиях, в том числе в условиях

трансформации современного российского общества и глобализации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

место и роль человека в системе общественных отношений;

Уметь:

использовать основы философских знаний;

Владеть:

основами толерантного отношения, спецификой и содержанием социальной философии;

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

права и свободы человека и гражданина в РФ;

Уметь:

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

Владеть:

основами общеправовых норм в различных сферах деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для

осознания социальной значимости своей деятельности;

3.1.2 -права и свободы человека и гражданина в РФ;

3.1.3 -сущность организации труда, производства, управления и  планирования на предприятиях сервиса.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

3.2.2 -определять уровень организации основного производства в сфере сервиса в зависимости от изменения

конъюнктуры рынка и спроса потребителей в том числе с учетом социальной политики государства.

3.3 Владеть:

3.3.1 -содержанием современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;

3.3.2 -основами общеправовых норм в различных сферах деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний о современных информационных технологиях, моделях,

методах и средствах решения функциональных задач и организации информационных процессов, развитие

логического и алгоритмического мышления, обучение принципам построения информационных моделей,

проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий в

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе обучения в

средней школе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-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

Знать:

методы и способы получения, хранения и переработки информации;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий;

Владеть:

навыками использования различных источников информации по объекту сервиса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие информации и ее свойства;

3.1.2 основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и передача информации;

3.1.3 основные законы РФ о защите информации;

3.1.4 основные понятия и требования информационной безопасности;

3.1.5 информационные технологии общего назначения, а также основные критерии выбора технических и

программных средств для обработки информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3.2.2 использовать компьютер и периферийные устройства для получения информации;

3.2.3 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий;

3.2.4 уметь работать в компьютерных сетях.

3.3 Владеть:

3.3.1 работы с компьютером как средством обработки информации;

3.3.2 работы с компьютером и офисной техникой;

3.3.3 навыками использования технологий обработки текстовой, графической, табличной информации;

3.3.4 навыками соблюдения основных требований информационной безопасности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в сервисе» является формирование у студентов

теоретических знаний о современных информационных технологиях, моделях, методах и средствах решения

функциональных задач и организации информационных процессов, изучение организационной, функциональной

и физической структуры базовой информационной технологии и базовых информационных процессов,

рассмотрение перспектив использования информационных технологий в условиях перехода к информационному

обществу.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-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

Знать:

понятия информационной и библиографической культуры;

Уметь:

корректно формулировать свои информационные запросы;

Владеть:

навыками применения рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в соответствии с

потребностями, возникающими в ходе обучения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные требования информационной безопасности;

3.1.2 новейшие информационные и коммуникационные технологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать различные источники информации по объекту сервиса;

3.2.2 применять новейшие информационные и коммуникационные технологии при разработке процесса

предоставления услуг.

3.3 Владеть:

3.3.1 решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий;

3.3.2 применения новейших информационных и коммуникационных технологий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере сервиса.Познакомить студента с

многообразием фольклорного и этнографического материала русской культуры.Сформировать у студентов

интерес к познанию русской культуры во всех ее проявлениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уметь:

взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;

Владеть:

навыками толерантного поведения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - место и роль человека в системе общественных отношений;

3.1.2 - концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости

своей деятельности;

3.2.2 - взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп.

3.3 Владеть:

3.3.1 - специфическими навыками философских дискуссий по проблемам общественного развития;

3.3.2 - навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной

деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Методы и средства научных исследований" является ознакомление студентов с

многообразием методологических принципов и подходов в научном исследовании,привитие навыков и умений,

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований, применение знаний о современных

методах исследования в практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

теоретические основы профессиональной деятельности в области сервиса

Уметь:

использовать свои практические наработки для организации научной деятельности

Владеть:

особенностями профессиональной деятельности в области сервиса

ОПК-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

Знать:

теоретические основы научных знаний о методах и средствах научных исследований

Уметь:

оценивать содержание основных профессиональных задач, стоящих перед работником сферы сервиса

Владеть:

содержанием основных профессиональных задач, стоящих перед работником сферы сервиса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - формы и методы научного познания, развития науки и смену типов научной рациональности;

3.1.2 - основные понятия научных исследований и их методологию;

3.1.3 - этапы проведения научных исследований.

3.2 Уметь:

3.2.1 -выбирать и реализовывать методы и средства ведения научных исследований в профессиональной области;

3.2.2 -анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;

3.2.3 -проводить  выбор  необходимых  исходных данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методом проведения и рационального планирования научных исследований в професиональной области;

3.3.2 - основами научно-технической информации;

3.3.3 - навыками презентовать результаты научных исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в области метрологии, стандартизации и

сертификации, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

 - основы права;

Уметь:

- использовать основы общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

Владеть:

-  способами использования основ общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

ОПК-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

Знать:

- стандартные задачи профессиональной деятельности и основные требования информационной безопасности;

Уметь:

- использовать различные источники информации по объекту сервиса;

Владеть:

- способностью  использования  различных источников информации по объекту сервиса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о метрологическом обеспечении сервисной деятельности;

3.1.2 - об основах процесса сервиса, критерии выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;

3.1.3 - основы общеправовых знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации;

3.1.4 - о роли стандартизации и сертификации в контроле и повышении качества работ и услуг;

3.1.5 - о стандартах качества и системах менеджмента качества,

3.1.6 - методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять на практике знания основ метрологии, стандартизации и сертификации;

3.2.2 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов  деятельности  в сервисе;

3.2.3 - использовать основы общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

3.2.4 - применять способы  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом

основных требований информационной безопасности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами  использования экономических знаний при оценке эффективности результатов  деятельности  в

сервисе;

3.3.2 -  способами использования основ общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

3.3.3 - способами применения измерительной техники, обработки полученных результатов измерения и расчета

погрешности;

3.3.4 - методами оценки качества продукции и услуг в соответствии с системами менеджмента качества;
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3.3.5 - способами  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом

основных требований информационной безопасности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя

здоровье себе, своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

основные компоненты психологического здоровья и ЗОЖ

Уметь:

адекватно относиться к здоровью: и как к цели жизни, и как к средству достижения других целей, включая

профессиональные

Владеть:

приемы формирования и поддержания здоровой среды при решении профессиональных задач

ОК-8:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

техногенные и антропогенные опасности, их воздействие на человека и техносферу

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека

Владеть:

механизм управления действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе

3.1.2 «человек- среда обитания»;

3.1.3 - физиологию труда и рациональные условия жизнедеятельности;

3.1.4 - анатомофизиологическое воздействия на человека опасных и

3.1.5 вредных факторов транспорта, среды обитания, поражающих факторов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

3.2.2 - оценивать риск реализации опасностей;

3.2.3 - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере

3.2.4 своей профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

3.3.2 - навыками рационализации профессиональной деятельности с целью

3.3.3 обеспечения безопасности и защиты окружающей среды
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально – биологических

основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О законодательстве Российской

Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре

Уметь:

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Владеть:

Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональн

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Научно-практические основы общефизической подготовки и здорового образа жизни

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.3 Владеть:

3.3.1 Возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально – биологических

основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О законодательстве Российской

Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уметь:

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Владеть:

Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 научно-практические основы общефизической подготовки и здорового образа жизни

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.3 Владеть:

3.3.1 возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально – биологических

основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О законодательстве Российской

Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уметь:

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Владеть:

Использованием физкультурно – спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных

возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональом и социальном развитии человека;

3.1.2 основы здорового образа жизни.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Адаптивная физическая культура

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): ст.преподаватель , Четвериков С.В.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Контактные часы

на аттестацию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально – биологических

основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О законодательстве Российской

Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности

Уметь:

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Владеть:

Использованием физкультурно – спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных

возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Способы организации занятий физическими упражнениями

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать индивидуальные программы реабилитации

3.3 Владеть:

3.3.1 Анализом и обобщением результатов работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для управления процессом

нововведений на предприятии индустрии сервиса, туризма и гостеприимства, повышения взаимосвязи между

наукой и практикой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Сущность инноваций в сфере сервиса.

3.1.2 Методы управления технико-организационным уровнем производства в инновационной деятельности.

3.1.3 Риски, связанные с инновационной деятельностью в области сервиса.

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять инновации в процессе оказания услуг на предприятиях сервиса.

3.2.2 Использовать организационные формы инновационного развития.

3.2.3 Управлять инновационной деятельностью на предприятии сферы сервиса.

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами анализа инновационного проекта.

3.3.2 Навыком разработки процесса оказания услуг на основе инновационных технологий в сфере сервиса

3.3.3 Навыком разработки инновационного проекта и методами оценки его эффективности.

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование в сервисной днятельности» является формирование

у студентов стратегического мышления и получение комплекса теоретических знаний о содержании

стратегического планирования, методах формирования стратегии и видах стратегий. Основное внимание

уделяется особенностям стратегического управления в сервисной деятельности, анализу внешней среды

современных сервисных предприятий, оценке ресурсной концепции конкурентных преимуществ, системам

реализации стратегических решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

Уметь:

использовать теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

Владеть:

информацией об особенностях теоретических основв оценки эффективности в сервисной деятельности

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

правовые основы сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства

Уметь:

Владеть:

ПК-2: 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

Знать:

экономические и производственно - хозяйственные показатели, характеризующие деятельность предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уметь:

рассчитывать основные показатели характеризующие производственно - хозяйственную деятельность предприятия

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Владеть:

способностью рассчитывать основные  показатели производственно - хозяйственной деятельности, характеризующие

работу предприятия сервиса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

3.1.2 правовые основы сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства

3.1.3 экономические и производственно - хозяйственные показатели, характеризующие деятельность предприятия

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы оценки результатов деятельности на основе экономического анализа

3.2.2 использовать правовые знания, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и

российского права

3.2.3 планировать производственно - хозяйственную деятельность предприятия сервиса с учетом социальной политики

государства

3.3 Владеть:
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3.3.1 комплексным видением современных проблем применения методов оценки результатов деятельности сервисных

предприятий

3.3.2 навыками ведения правовых отношений в сфере сервиса, в том числе с учетом социальной политики государства,

международного и российского права

3.3.3 навыками расчета показателей производственно - хозяйственной деятельности, характеризующих деятельность

сервисного предприятия на основе типовых методик в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса

потребителей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бизнес-планирование в сервисе» являются  систематизация, закрепление и

расширение теоретических знаний основных понятий, принципов, методик анализа и планирования бизнеса,

приобретение практических навыков составления бизнес-планов предприятий сферы туризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-2: 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

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 актуальные стратегии организации процессаа сервиса на основе выбора ресурсов и средств с учетом требований

потребителя;

3.1.2 сущность производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от  измененния

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе сучетом социальной политики государства.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовывать процесс оказания сервисных услуг с учетом требований потребителя в условиях ограничености

выбора ресурсов;

3.2.2 планировать  производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимости от  измененния

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в  том числе с учетом социальной политики государства.

3.3 Владеть:

3.3.1 современными и перспективными методами организации и планирования сервисных услуг с учетом требований

потребителя в условиях финансового оздоровления предприятия сервиса;

3.3.2 основными принципами планирования  производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от  измененния конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной

политики государства.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование современных представлений о природных и культурных ландшафтах, а также населении крупных

районов и стран, оперативно-справочной комплексной системе туристского страноведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов;

Уметь:

работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;

Владеть:

умениями использования разнообразного картографического материала;

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

основы индустрии туризма и отдыха для организации рекреационной деятлеьности;

Уметь:

критически анализировать основные концепции и понятия науки;

Владеть:

основами географии и туристской регионалистики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и

стандартов;

3.1.2 - структуру общества как сложной системы;

3.1.3 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;

3.2.2 - корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

3.2.3 - формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности;

3.3.2 - навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства;

3.3.3 - умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у бакалавров компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  бакалавриата по направлению

подготовки «Сервис» профиль Социально-культурный сервис.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для усвоения данной дисциплины необходимы знания таких предметов как история, математика,  химия, физика,

физиология человека из курса средней школы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Дисциплина служит непосредственной подготовкой студентов к изучению следующих предметов: философия,

БЖД, экология, а также готовит студента к итоговой аттестации по направлению подготовки.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

основные естественнонаучные концепции, принципы, теории, их взаимосвязи и взаимовлияние;

Уметь:

оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды;

Владеть:

знанием роли социокультурных факторов и законов самоорганизации в процессе развития естествознания и техники;

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

наиболее распространенные методы исследования в разных областях естествознания;

Уметь:

работать с естественнонаучной литературой разного уровня ( научно-популярные издания, периодические журналы), в том

числе на иностранных языках;

Владеть:

знанием роли социокультурных факторов и законов самоорганизации  в процессе диалога науки и общества;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы научно-технической информации в сервисной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания в профессиональной деятельности с учетом требований потребителя.

3.3 Владеть:

3.3.1 анализом проблем, возникающих при решении задач сервисной деятельности на основе новейших

информационных и коммуникационных технологий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о транспортном обслуживании населения и

туристов, а также формирование готовности применения полученных знаний на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

основные источники получения научно-технической информации;

Уметь:

использовать основные источники получения научно-технической информации;

Владеть:

готовностью к  использованию основных источников получения научно-технической информации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные источники получения научно-технической информации об обслуживании населения и туристов

автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом в нашей стране и за рубежом.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в обслуживании населения и

туристов автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом.

3.3 Владеть:

3.3.1 готовностью к использованию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в

обслуживании населения и туристов автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовить  студентов  к  профессиональной  деятельности  в  социально-культурной  сфере,  вооружить  их

специальными  знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  технологических основ  социально-культурной

деятельности,  дать  навыки  анализа  практического  опыта  и  поиска  инновационных  решений

технологических  проблем  социально-культурной  сферы,  самостоятельной работы  над  опорными

источниками, документами и публикациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

основные понятия и термины, условия предоставления услуг

Уметь:

выбирать способы и методы организации контактной зоны

Владеть:

навыками организации контактной зоны

ПК-2: 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

Знать:

Знать методологические основы организации прогнозирования и планирования в сервисе

Уметь:

планировать производственно-хозяйственную деятельность

предприятия сервиса

Владеть:

навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теорию обслуживания

3.1.2 -формы и методы обслуживания потребителей

3.1.3 -теоретические основы организации контактной зоны предприятий сервиса

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2 Уметь:

3.2.1 -организовать процесс обслуживания потребителям

3.2.2 -применять формы обслуживания потребителей на предприятиях сериса

3.2.3 -обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом  социальных факторов

3.2.4

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 -определения эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания

3.3.2 -оценки удовлетворенности потребителей услугами сервиса

3.3.3 -планирования  социльно-культурную деятельность

3.3.4

3.3.5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса «Сценарно-режиссерские основы» – овладение знаниями по  сценарному  мастерству  и  режиссуре  и

формирование  навыков  их использования в своей будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основные нормы современного русского языка

Уметь:

создавать художественно-образное решение социально-культурных программ

Владеть:

творческими методами театрализации, иллюстрации, игры

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

основные этапы работы режиссера социально-культурных программ и мероприятий

Уметь:

разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ в зависимости от материально-

технической базы предприятия, духовных и досуговых интересов аудитории

Владеть:

навыками режиссуры отдельных номеров, театрализованных и тематических вечеров

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач

профессионального взаимодействия;

3.1.2 -современные технологии организации контактной зоны предприятия

3.1.3 -способы организации контактного взаимодействия

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового

взаимодействия;

3.2.2 -прогнозировать результаты взаимодействия потребителя и организации

3.2.3 -режиссировать межличностное общение

3.3 Владеть:

3.3.1 -навык межкультурного, межличностного взаимодействия в коллективе

3.3.2 -владение приемами сотрудничества с коллегами в коллективе

3.3.3 -сценарной работы по отбору и организации материала
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «История искусств» является освоение комплекса знаний в области истории художественной

культуры и искусств, формирование систематизированных знаний в области теории и истории искусств,

формирование общекультурных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по

проблемам общественного развития

Уметь:

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и

явлений

Владеть:

навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

возможные пути разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности

Уметь:

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с правовой, но и с нравственной точки зрения

Владеть:

приемами сотрудничества с коллегами, работы в коллективе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные направления, проблемы, теории и методы философии,

3.1.2 -содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития,

3.1.3 -понятия и особенности организации контактной зоны  как сферы реализации сервисной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 -критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию

3.2.2 -ориентироваться в истории  развития всемирной художественной культуры и искусства

3.2.3 -работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России

3.3.2 -методами организации контактной зоны

3.3.3 -владеть искусством и культурой слова
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  Детская анимация является формирование знаний, умений и навыков в области

сценарного и режиссерского искусства, благодаря деятельности которых идеи детского праздника превращаются

в конкретные действия участников анимационной программы, системы знаний студентов о сущности и

особенностях анимационной деятельности  детей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы функционирования детского коллектива

Уметь:

работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Владеть:

приемами взаимодействия с потребителями

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

общие закономерности формирования анимационных программ

Уметь:

составлять и реализовывать анимационные программы

Владеть:

навыками заинтересовать аудиторию, вне зависимости от половозрастной структуры и национальности;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

понятия и особенности организации контактной зоны  как сферы реализации сервисной деятельности

Уметь:

осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;

Владеть:

способами  организации игровой деятельности детей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Элементы формирования анимационного интереса

3.1.2 Особенности организации контактной зоны

3.1.3 О сущности регуляции межличностных отношений

3.2 Уметь:

3.2.1 подбирать оптимальные для ситуации анимационные программы

3.2.2 работать в контактной зоне, организуя досуг

3.2.3 применять различные формы организации досуга

3.3 Владеть:

3.3.1 оценивать возникающие на практике ситуации и подбирать соответствующие методы и методики;

3.3.2 навыками реализации анимационных программ

3.3.3 приемами активизации потребителей анимационных услуг

3.3.4 формирование детских анимационных программ и их реализации в контактной зоне.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-2: 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

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование системного мышления в области побуждения человека к труду и практической

подготовки, к управлению мотивацией и развитию систем стимулирования труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

основные этапы становления группы

Уметь:

применять диагностику для подбора персонала

Владеть:

методы организации и управления командой

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 направления, формы и методы материального денежного и неденежного стимулирования персонала;

3.1.2 порядок разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью формирования структуры

«социального пакета»;

3.1.3 направления, методы и порядок применения в управлении персоналом мер морального и организационного

стимулирования и стимулирования персонала свободным временем.

3.1.4 - субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления;

3.1.5 - общие и специфические функции управления;

3.1.6

3.1.7 - принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда,

и умеет применять их на практике;

3.1.8

3.1.9 - порядок применения дисциплинарных взысканий;

3.1.10

3.1.11 - основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умеет использовать их на практике;

3.1.12

3.1.13 - основные подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 соблюдать порядок закрепления нововведений во внутренних нормативных документах, фиксирующих систему

мотивации и стимулирования персонала;

3.2.2 использовать методику оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности;

3.2.3 рассчитывать показатели, вырабатывать критерии, методы оценки, порядок подготовки, проведения оценки и

формы. обобщения результатов оценивания.

3.2.4 - применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации;

3.2.5 - практически применять базовые подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.

3.3 Владеть:
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3.3.1 работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса

сервиса

3.3.2 базовыми технологиями формирования и совершенствования системы мотивации персонала;

3.3.3 базовыми методиками управления системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников

предприятия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и методические основы экскурсионной деятельности,

основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя

Знать:

историю становления и содержание экскурсионной работы;

Уметь:

анализировать предложенную экскурсию;

Владеть:

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Об истории развития экскурсионного дела и экскурсоведения как науки;

3.1.2 О современных методах и формах организации экскурсионной деятельности;

3.1.3 О роли экскурсий в социально-культурной деятельности.Понятие и сущность экскурсионных услуг. Нормативно-

правовую базу организации и проектирования экскурсионнных услуг.

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать на практике законодательные и нормативные документы, теоретические и практические разработки

в области экскурсионного дела;

3.2.2 Разрабатывать экскурсионные услуги;

3.2.3 Оформлять технологическую документацию экскурсии;

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками разработки экскурсионных услуг как формы досуга;

3.3.2 Навыками разработки технологической документации экскурсий;

3.3.3 Навыками проведения экскурсий различных классификационных групп;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и методические основы экскурсионной деятельности,

основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

систему современного русского и иностранного языков

Уметь:

создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;

Владеть:

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

методы и элементы оптимизации сервисной деятельности

Уметь:

 разрабатывать план предприятий сервиса, составлять план оказания услуг.

Владеть:

навыками экономического

обоснования целесообразности

осуществления предпринимательской

деятельности в сервисе.

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

особенности исследований в области инновационных проектов

Уметь:

проводить исследования в области инноваций в сервисе

Владеть:

базовыми методами исследований для выполнения инновационных

проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -нормы словоупотребления

3.1.2 -нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка

3.1.3 -орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 -понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке

3.2.2 -сегментировать и анализировать

3.2.3 -запросы и предпочтения потребителей услуг международного туризма, планировать и реализовывать

мероприятия по организации международного туризма

3.3 Владеть:

3.3.1 -иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу

жизненных и профессиональных вопросов
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3.3.2 -базовыми навыками  письма и общения на английском языке, в обыденных ситуациях, используя простые

структуры языка

3.3.3 -базовым словарным запасом, чтобы передать значение предложений, относящихся к обыденным ситуациям
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Организация досуга и анимационной деятельности являются развитие у студентов креативных и

коммуникативных способностей, освоение основных категорий и принципов организации досуга и анимационной

деятельности на предприятиях сервиса

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в команде

Уметь:

корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

Владеть:

способностями к конструктивной критике и самокритике

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теорию обслуживания;

3.1.2 аспекты технологии социально-культурной анимации и рекреации;

3.1.3 формы и методы создания анимационных программ;

3.1.4

3.1.5

3.2 Уметь:

3.2.1 учитывать при разработке анимационных программ различия потребителей;

3.2.2 применять формы реализации анимационных программ для потребителей толерантно воспринимая их различия;

3.2.3 обеспечить оптимальную комфортную среду с учетом различий потребителей анимационных услуг;

3.3 Владеть:

3.3.1 определения эффективности внедрения новых видов анимационных услуг;

3.3.2 навыками оценки удовлетворенности потребителей анимационными услугами;

3.3.3 навыками оказания анимационных услуг на предприятиях сервиса;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 развитие у студентов креативных и коммуникативных способностей, освоение основных категорий и принципов

организации досуга и анимационной деятельности на предприятиях сервиса

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского ииностранного языков

Уметь:

выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркасвыступления; работать со

справочной литературой

Владеть:

навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уметь:

ориентироваться в современных образовательных стандартах

Владеть:

приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -новые формы и методы планирования и организации праздников, встреч, приемов

3.1.2 -методы, показатели и критерии определения коммерческой эффективности проектов различных видов

событийных мероприятия

3.1.3 -вопросы выстраивания инфраструктуры в ходе организации событийного мероприятия

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 -организовывать работу и прогнозировать результативность

3.2.2 -осуществлять расчеты эффективности проведения событийных мероприятий и потребность в ресурсах для их

реализации;разрабатывать сценарии и реализовывать поставленные цели событийных мероприятий

3.2.3 -работать со СМИ в процессе организации и в ходе проведения праздников, встреч, приемов

3.3 Владеть:
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3.3.1 -способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий

3.3.2 -способами определения и управления рисками в ходе подготовки и проведения праздников, встреч, приемов

3.3.3 -способами определения коммерческой эффективности проекта

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

основы общеправовых знаний в организации деятельности предприятий питания

Уметь:

в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональ-ных и

культурных различий

Владеть:

способностью в процессе работы в коллективе учитывать этические нормы, касающиеся социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий

ПК-2: 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

Знать:

основы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия питания

Уметь:

планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия питания

Владеть:

владеть навыками планирования производственно-хозяйственную деятельности предприятия питания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана

3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Законодательные основы ресторанного сервиса

Уметь:

классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента блюд

Владеть:

знаниями организации ресторанных услуг при определении концепции и профиля ресторана

ПК-2: 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

Знать:

основы сервисной деятельности в контексте конъюнктурных изменений рынка услуг общественного питания

Уметь:

Применять на практике основы сервисной деятельности

Владеть:

навыками обслуживания потребителей в предприятиях общественного питания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана

3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономика и управлениеЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Технико-экономический анализ деятельности

предприятий

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Таранова Н.С.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей аналитического творческого мышления путем

освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности,

необходимых в практической работе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.1.2 Маркетинг в сервисе

2.1.3 Менеджмент в сервисе

2.1.4 Экономика предприятий сервиса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: 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

Знать:

основы технико-экономического анализа деятельности предприятия сервиса, систему экономических показателей

необходимых для планирования деятельности предприятием сервиса

Уметь:

проводить экономический анализ предприятия сервиса с учетом изменения конъюнктуры рынка, потребительского спроса

и социальной политики государства

Владеть:

базовой методикой технико-экономического анализа деятельности предприятия сервиса с учетом изменения конъюнктуры

рынка, спроса потребителей  и социальной политики государства и использованием его результатов в целях планирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы технико-экономического анализа деятельности предприятия сервиса, систему экономических показателей

необходимых для планирования деятельности предприятием сервиса

3.1.2 алгоритм технико-экономического анализа деятельности создаваемого предприятия сервиса  на основе стратегии

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя и планирования его развития

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить экономический анализ предприятия сервиса с учетом изменения конъюнктуры рынка,

потребительского спроса  и социальной политики государства

3.2.2 исследовать результаты деятельности  предприятия сервиса в условиях дефицита ресурсов с учетом изменения

конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной политики государства , применяя современные и

перспективные аналитические методы

3.3 Владеть:

3.3.1 современными и перспективными методами технико-экономического анализа деятельности предприятия сервиса

с учетом изменения конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной политики государства в

условиях финансового оздоровления предприятия сервиса и использованием его результатов в целях

планирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Ценообразование и управление затратами в сервисе» имеет целью дать знания в области цен и

ценообразования, обучить технике расчёта различных видов цен, развить экономическое мышление, интуицию

для ориентации в сложных ситуациях. Курс призван помочь студентам, будущим бакалаврам в выработке

самостоятельных эффективных ценовых решений сфере сервисной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.1.2 Сервисная логистика

2.1.3 Экономика предприятий сервиса

2.1.4 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: 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

Знать:

основы ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса, систему экономических показателей

необходимых для планирования деятельности предприятием сервиса

Уметь:

проводить ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса с учетом изменения конъюнктуры рынка,

потребительского спроса  и социальной политики государства

Владеть:

базовой методикой ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса с учетом изменения конъюнктуры

рынка, спроса потребителей  и социальной политики государства и использованием его результатов в целях планирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 алгоритм ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса на основе планирования стратегии

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя

3.1.2 алгоритм ценообразования и управления затратами на  предприятии создаваемого предприятия сервиса  на основе

стратегии выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя и планирования его развития

3.2 Уметь:

3.2.1 исследовать результаты деятельности  предприятия сервиса в условиях дефицита ресурсов с учетом изменения

конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной политики государства , применяя современные и

перспективные аналитические методы оценки затрат и ценовой политики

3.2.2 проводить комплекс ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса в условиях финансового

оздоровления предприятия  с учетом изменения конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной

политики государства и использовать его результаты при планировании

3.3 Владеть:

3.3.1 современными и перспективными методами ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса  с

учетом изменения конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной политики государства и

использованием его результатов в целях планирования

3.3.2 современными и перспективными методами ценообразования и управления затратами на  предприятии сервиса с

учетом изменения конъюнктуры рынка, потребительского спроса  и социальной политики государства в условиях

финансового оздоровления предприятия сервиса и использованием его результатов в целях планирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель   курса  «Социально-культурная политика региона» заключается в том,чтобы познакомить студентов с

законодательной базой культурной политики, функциями    органов  управления,координации на  федеральном,

региональном и муниципальном уровнях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

основные исторические этапы становления социально-культурной деятельности в России и за рубежом

Уметь:

применять терминологию и лексику культурологии, истории искусств, теории социально-культурной деятельности

Владеть:

методами изучения и использования историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и

интересов разных групп населения;

ПК-2: 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

Знать:

участников (субъектов) социально-культурной деятельности (личность; семья; социальные организации и объединения;

Уметь:

разрабатывать содержание социально-культурных (культурно- просветительных, культуро-охранных, культурно-

досуговых, рекреативных, реабилитационных) программ

Владеть:

методами организации свободного времени населения

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс; кадровый ресурс; финансовый ресурс;

материально-техническая база)

Уметь:

использовать компьютерные технологии для обработки социологической и психолого-педагогической информации о

социально-культурных процессах, применять компьютерную технику для решения прикладных задач

социально-культурной деятельности;

Владеть:

методами обеспечения информационных и методических услуг

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

основы научного исследования социально-культурной деятельности с применением социологических, педагогических и

психологических методов

Уметь:

обобщать опыт учреждений социально-культурной сферы

Владеть:

спецификой работы учреждений социально-культурной сферы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс)
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3.1.2 - кадровые и финансовые ресурсы;

3.1.3 - социально-демографический и морально-психологический ресурс

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной

деятельности различных возрастных групп населения

3.2.2 - определять результативность социально-культурной деятельности

3.2.3 - использовать компьютерные технологии для обработки социологической и психолого-педагогической

информации о социально-культурных процессах

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами организации свободного времени населения

3.3.2 - методами разработки и реализации социально-культурных программ и технологий

3.3.3 - современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Стратегия социально-культурного развития региона» является получение

магистрантом знаний в области теории и практики использования технологий стратегического планирования

управления развитием территориального образования, отвечающих современным запросам ккомпетентности

управленца: мобильности, самостоятельности, направленности надостижение конкретного результата.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Основные положения стратегии экономического развития регионов

Уметь:

Анализировать стратегические программы развития регионов

Владеть:

Специальной терминологией и лексикой предмет

ПК-2: 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

Знать:

основные понятия стратегического регионального развития сервиса и

сервисно-ориентированной деятельности хозяйствующих субъекто

Уметь:

давать оценку различным типам регионов в соответствии с признаками

существующих классификаций

Владеть:

применения полученных знаний для принятия экономических решений

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

типовые стратегии развития сервиса в регионах

Уметь:

выстраивать хозяйственные связи в условиях кластерного развития, в том

числе предприятий сферы услуг

Владеть:

определения стратегии развития предприятий сервисной направленности

(деятельности) в текущих и перспективных условиях социально-

экономического развития региона

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

понятие и выгоды кластерного развития сервиса и сервисно-

ориентированной деятельности

Уметь:

оценивать последствия применяемых макроэкономических стратегий

Владеть:

навыками исследования конкретных

региональных экономических показателей и

систем
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности и характерные черты региональной экономики и отраслевой составляющей сферы услуг

3.1.2 - основные индикаторы региональных интересов

3.1.3 - цели и задачи регионального развития региона

3.2 Уметь:

3.2.1 -давать оценку различным типам регионов вс оответствии с признаками существующих классификаций

3.2.2 -составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам регионального

хозяйства

3.2.3 -анализировать стратегические программы развития регионов

3.3 Владеть:

3.3.1 -применения полученных знаний для принятия экономических решений;

3.3.2 -аналитической деятельности и разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности

предприятий сферы услуг в краткосрочном и долгосрочном периодах

3.3.3 -навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии,

активные и интерактивные методы обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение опыта организации анимации и рекреации в странах мира с учетом национальных, культурных

особенностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в команде

Уметь:

использовать технологии корпоративного управления

Владеть:

принципами и методами работы в команде

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

теорию обслуживания

Уметь:

организовать процесс обслуживания потребителя

Владеть:

навыками определения эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -структуру общества как сложной системы

3.1.2 -осбенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека

3.1.3 -основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику

3.2 Уметь:

3.2.1 -корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

3.2.2 -выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики

3.2.3 -самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской терминологии и

философских подходов

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностями к конструктивной критике и самокритике

3.3.2 -умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

3.3.3 -навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 теоретическая и практическая подготовка обучающихся к реализации психолого-педагогических основ, знаний и

навыков в организации рекреационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

специфику толерантности в обществе;

Уметь:

толерантно относится к иным социокультурным практикам;

Владеть:

навыками толерантного отношения к социальным, этническим, религиозным и другим отличиям;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;

Уметь:

Умеет применять теоретические знания при работе в контактной зоне с потребителями услуг предприятий сферы сервиса;

Владеть:

Владеет готовностью к консультированию потребителей по согласованию вида, формы и объема процесса сервиса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретические основы в области анимационной и туристкой деятельности

3.1.2 -правила организации работы контактной зоны

3.1.3 -принципы функционирования команды

3.2 Уметь:

3.2.1 -различать анимацию в гостиничном бизнесе и в индустрии развлечений и отдыха;

3.2.2 -толерантно воспринимать различия потребителей

3.2.3 -работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 -основами работы тур. аниматоров с различными категориями населения;

3.3.2 -навыками толерантного отношения к социальным, этническим, религиозным и другим отличиям;

3.3.3 -навыками профессионального поведения работника контактной зоны;

3.3.4
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Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление с общими и частными вопросами теории и практики организации учреждений музейно-

выставочного типа, а также методики создания выставочного проекта, практическими навыками организации

выставочных мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

- содержание ключевых понятий экспозиционного дела

Уметь:

- понимать значение дифференцированного подхода к экспозиционному обслуживанию различных групп населения.

Владеть:

навыками организации, оформления и проведения небольших выставок;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

принципы работы в команде

Уметь:

использовать технологии корпоративного управления

Владеть:

принципами, методами работы в команде;

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

современные тенденции и направления работы в ходе выставочных мероприятий;

Уметь:

находить нестандартные решения профессиональных задач;

Владеть:

современными технологиями и методами решения профессиональных творческих задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятийно-категориальный аппарат, применямый в области экспозиционно-выставочной деятельности;

3.1.2 - особенности выставочной деятельности по отношению к основным направлениям музейной работы, методику

проектирования экспоционно -выставочной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - профессионально оценивать опыт осуществленных экспозиционно -выставочных проектов;

3.2.2 -разрабатывать научно обоснованные и практически осуществимые проекты выставок с учетом современных

требований и тенденций развития музейных и технических новаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыком проектирования экспозиционного пространства;

3.3.2 - представлениями о тенденциях выставочной деятельности на современном этапе и актуальными технологиями

выставочной деятельности;

3.3.3 - навыком организации и проведения выставочной деятельности в социокультурной сфере.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом сопровождении

образовательного процесса;

Уметь:

применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-воспитательном процессе

Владеть:

приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уметь:

ориентироваться в современных образовательных стандартах

Владеть:

приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уметь:

применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном

Владеть:

навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана
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3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование  основ организации игровой деятельности,использования игровых технологий,  формирование

умений и навыков организации и проведения тренинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

способы и методы тренинговой работы для организации контактной зоны предприяий сервиса;

Уметь:

применять эффективные тренинговые технологии игровые методы для организации контактной зоны;

Владеть:

приемами организации контактной заны

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия и особенности организации контактной зоны, как сферы реализации сервисной деятельности

3.1.2 - особности чловека, как субъекта общения; закономерности общения и взаимодействия людей.

3.1.3 - технологии и методов активной групповой работы

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.2.2 - соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач

3.2.3 - использовать активные методы органицации профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 - приемами оперативного анализа ситуации взаимодействия

3.3.2 - проведения трнингов для активизации личностного роста и положительной групповой динамики

3.3.3 - культурой мышления.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Знакомство с практикой использования современных методов развития самосознания в тренинговых группах;

формирование у студентов умений и навыков организации и проведения тренинга: составления программы

тренинга, выполнения роли ведущего тренинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

способы и методы тренинговой работы для организации контактной зоны предприяий сервиса;

Уметь:

применять эффективные тренинговые технологии игровые методы для организации контактной зоны;

Владеть:

основными методами и приемами

практической и исследовательской

работы в области устной и письменной

коммуникаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия и особенности организации контактной зоны, как сферы реализации сервисной деятельности

3.1.2 - особности чловека, как субъекта общения; закономерности общения и взаимодействия людей.

3.1.3 - технологии мтодов активной групповой работы с детьми и подростками

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.2.2 - соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач

3.2.3 - оргаизовывать активность группы в процессе социальн-психологического обучения

3.3 Владеть:

3.3.1 - оперативного анализа ситуации взаимодействия

3.3.2 - проведения трнингов для активизации личностного роста и положительной групповой динамики

3.3.3 - культуры мышления.
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Итого 288 288 288 288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 определение  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций бакалавра по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, определяющих его подготовленность  к  решению  профессиональных

задач,  установленных федеральным   государственным  образовательным   стандартом   и способствующих  его

востребованности  на  рынке  труда,  а  также продолжению  образования  в  магистратуре

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

основные философские направления и школы

Уметь:

использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Владеть:

понятийным аппаратом философии

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

основные  экономические понятия в различных сферах деятельности

Уметь:

использовать основные  экономические понятия в различных сферах деятельности

Владеть:

основными   экономическими понятиями  в различных сферах деятельности;

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основные коммуникативные методы взаимодействия, осуществляемые в устной и письменной формах

Уметь:

применять  математические  понятия  и естественнонаучные знания для ориентирования  всовременном

информационном пространстве;

Владеть:

основными навыками  коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, позволяющих

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в команде;

Уметь:

применять знания о разделении и кооперации труда в условиях коллективного труда

Владеть:

принципами, методами работы в команде;

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

принципы сомообразования и самоорганизации

Уметь:

учитывать актуальность самоорганизации и самообразования  в области сервиса
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Владеть:

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состяний при выполнении профессиональной деятельности

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

основы общеправовых знаний

Уметь:

использовать основы общеправовых знаний

Владеть:

комплексным виденьем основы общеправовых знаний

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

понятие и навыки здорового образа жизни

Уметь:

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

Владеть:

навыками повышения своей физической подготовленности совершенствования спортивного мастерства

ОК-8:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

основные приемы оказания первой помощи

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека

Владеть:

механизм управления действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций;

ОПК-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

Знать:

понятия информационной и библиографической культуры

Уметь:

применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору инструментальных средств

при решении управленческих и задач

Владеть:

способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, сайты, образовательные порталы и

т.д.)

ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя

Знать:

культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной

безопасности

Уметь:

применять технологии процесса сервиса;

Владеть:

навыками анализа требований потребителей к процессам и технологиям сервиса

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

особенности организации процессов сервиса;
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Уметь:

организовывать процесс сервиса;

Владеть:

навыками организации процессов сервиса;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

понятия и особенности организации контактной зоны как сферы реализации сервисной

Уметь:

работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

Владеть:

навыками обоснования принципов организации контактной зоны предприятия сервиса

ПК-2: 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

Знать:

понятие, функции и виды предпринимательства

Уметь:

выделять показатели деятельности предприятия

Владеть:

навыками анализа полученных показателей

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методами изучения организации технологического процесса сервисной деятельности

3.1.2 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, существующие в современном

обществе;

3.1.3 сущность современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать теоретические основы научных знаний омногообразии и содержании сферы сервиса

3.2.2 оказывать  услуги в  соответствии   с  запросами потребителей

3.2.3 применять современные сервисные технологии

3.3 Владеть:

3.3.1 использовать теоретические основы научных знаний омногообразии и содержании сферы сервиса

3.3.2 оказывать  услуги в  соответствии   с  запросами потребителей

3.3.3 применять современные сервисные технологии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование комплекса знаний об этических и культурных особенностях профессиональной деятельности в

сфере сервиса, понимания значимости включения нравственных аспектов, выработанных обществом, в процесс и

результаты сервисной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в команде.

Уметь:

применять на практике принципы работы в команде.

Владеть:

принципами, методоми работы в команде.

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -правила этики и культуры речи

3.1.2 -требования к манерам, толерантного отношения в процессе взаимодействия

3.1.3 -о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков

3.1.4 -правила этики и культуры речи

3.2 Уметь:

3.2.1 -формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения

3.2.2 -раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми

3.2.3 -аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.

3.3 Владеть:

3.3.1 -воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках

3.3.2 -исполнять нравственные заповеди

3.3.3 -нормами этического поведения и взаимодействия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов понимания ценности и разнообразия духовной жизни, влияния религии на культуру,

что составляет необходимую часть мировоззрения современного человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

принципы работы в команде;

Уметь:

демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой религии;

Владеть:

сущность религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений;

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы работы в команде;

3.1.2 конфессиональные различия;

3.1.3 основу толерантного отношения.

3.2 Уметь:

3.2.1 демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой религии;

3.2.2 толерантно воспринимать конфессиональные различия;

3.2.3 использовать положения религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений.

3.3 Владеть:

3.3.1 сущность религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений;

3.3.2 специальную терминологию;

3.3.3 принципы толерантного отношения в обществе.


