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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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)

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Знать:

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи, находит и

критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.

Знать:

УК-1.2: Рассматривает возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недостатки

Знать:

УК-1.3: Грамотно. логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:



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)

История (история России, всеобщая история)

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01_21_1Вz-СКС.plx

43.03.01 Сервис

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): д.социол.н., профессор, Кузнецов В.И.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,2 0,3 0,2

Итого ауд. 14,3 14,2 14,3 14,2

Сам. работа 121 90 121 90

Часы на контроль 8,7 3,8 8,7 3,8

Итого 144 108 144 108



стр. 2УП: В43.03.01_21_1Вz-СКС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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)

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

Знать:

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи, находит и

критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.

Знать:

УК-1.2: Рассматривает возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недостатки

Знать:

УК-1.3: Грамотно. логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,этическом и

философском контекстах;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.
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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.О

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)

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств

защиты

Знать:

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте

Знать:

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты

Знать:

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 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

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

предшествующее:

2.2.1 Социальное предпринимательство

2.2.2 Технологическое предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

УК-3.2: Способен выполнять свою роль в командной работе

Знать:

УК-2.1: Определяет круг задач в соответствии с поставленной целью

Знать:

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правовые нормыи методологические основы проектной деятельности

3.1.2 основы проектной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать альтернативные варианты решений

3.2.2 определять осноные этапы работ по проекту

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками составления проекта

3.3.2 основами проектной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование основ научного мировоззрения, представлений об информатике как о фундаментальной науке и

универсальном языке естественнонаучных дисциплин.

1.2 Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией и ИКТ, умений и навыков

применения методов информатики для исследования инженерных задач с использованием вычислительной

техники.

1.3 Подготовка студентов к последующему изучению профессиональных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

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)

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи, находит и

критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.

Знать:

УК-1.2: Рассматривает возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недостатки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных источников,

методы критического анализа и системного подхода; применяемые в соответствии с поставленными задачами

3.2 Уметь:

3.2.1 применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного

подхода в процессе решния поставленных задач.
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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.О

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)

УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и

требований рынка труда.

Знать:

УК-1.3: Грамотно. логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки

Знать:

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.О

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-7.1: Обеспечивает соблюдение требований безопасного обслуживания, ОТ и ТБ

Знать:

ОПК-7.2: Соблюдает положения нормативно- правовых актов, регулирующих ОТ и ТБ

Знать:

ОПК-5.1: Рассчитывает, оценивает и анализирует основные производственно- экономические показатели

сервисной деятельности

Знать:

ОПК-5.2: Экономически обосновывает необходимость и целесообразность принятия решений при осуществлении

профессиональной деятельности

Знать:

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств

защиты

Знать:

УК-2.3: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из

действующих правовых  норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

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 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.О

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-4.1: Осуществляет маркетинговые исследования сервисного рынка, потребителей, конкурентов

Знать:

ОПК-4.2: Знает и умеет использовать основные методы продаж услуг, в том числе онлайн

Знать:

ОПК-4.3: Осуществляет продвижение услуг по основным направлениям, в том числе в сети Интернет

Знать:

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Знать:

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

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 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.О

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-6.1: Осуществляет поиск необходимой нормативно-правовой документации для деятельности в избранной

сфере профессиональной области

Знать:

ОПК-6.2: Обоснованно применяет нормативно- правовую документацию в области своей профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-6.3: Соблюдает законодательство Российской Федерации о предоставлении услуг

Знать:

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:

УК-2.3: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из

действующих правовых  норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

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 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.О

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)

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

Знать:

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Знать:

УК-4.2: Ведет деловую переписку

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных

3.1.2 норм и стандартов

3.1.3 - структуру общества как сложной системы;

3.1.4 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека

3.1.5 -основные способы анализа состояния научно-технической проблемы путѐм подбора, изучения и ана- лиза

литературных и патентных источников по тематике исследований

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

3.2.4 -использовать основные способы анализа состояния научно- технической проблемы путѐм подбора,

3.2.5 изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике исследований

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

3.3.4 -навыками и приѐмами подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников по тематике

исследований
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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.О.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку к физической культуре

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта и здорового образа жизни,а так же культурное,

историческое наследие в области физической культуры

3.1.2 -традиции в области физической культуры человека

3.1.3 -сущность физической культуры в различных сферах жизни, ценностные ориентации в области  физической

культуры

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать способы контроля и оценки физического развития организма

3.2.2 -анализировать, систематизировать различные социокультурные виды физической культуры и спорта

3.2.3 -реализовывать духовные, физические качества в различных сферах жизнедеятельности человека

3.3 Владеть:

3.3.1 -различными формами восстановления работоспособности организма и готовностью к реализации задач

физического воспитания

3.3.2 -духовными, культурными и материальными ценностями физической культуры

3.3.3 -коммуникативными функциями для поддержания диалога с представителями других культурных государств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Физическая культура  является:

1.2 - Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а так же формирование способности использования

средств физической культуры, для оптимизации работоспособности и формирование способности применять

методику самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.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)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических качеств, для реализации

процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и готовности к профессиональной

деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать способы контроля и оценки физического развития организма а так же выполнить требования

практических разделов программы по общефизической, профессионально-прикладной и спортивно-технической

подготовке

3.3 Владеть:

3.3.1 Различными формами восстановления работоспособности организма и готовностью к реализации задач

физического воспитания
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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.О.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)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

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 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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.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)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

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 освоения дисциплины Гимнастика - формирование физической культуры личности учащихся посредством

овладения основ содержания физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.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)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических качеств, для реализации

процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и готовности к профессиональной

деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать способы контроля и оценки физического развития организма а так же выполнить требования

практических разделов программы по общефизической, профессионально-прикладной и спортивно- технической

подготовке

3.3 Владеть:

3.3.1 Различными формами восстановления работоспособности организма и готовностью к реализации задач

физического воспитания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1   «Педагогика досуга»  является повышение уровня профессиональной подготовки студентов в сфере досуговой

педагогики, формирование умения выбирать пути и способы использования свободного времени, которые

обогащали бы личность культурно и духовно, развитие у студентов профессиональных компетенций в сфере

организации досуга

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.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)

ПК-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -структуру организации  досуга и элементы формирования анимационного интереса

3.1.2 -методы и приемы педагогики досуга

3.1.3 - формы и средства педагогики досуга

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять принципы, методы групповой работы

3.2.2 -понимать сущность социальных, этнических, конфессиональных и  культурных различий

3.2.3 -оценивать значимость толерантного восприятия различий

3.2.4 -планированть  и организовывать досуговые мероприятия

3.3 Владеть:

3.3.1 -оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды

3.3.2 -применять на практике принципы досуговой деятельности

3.3.3 -организовать деятельность группы, толерантно воспринимая различия в процессе реализации досуговых

мероприятий

3.3.4

3.3.5
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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

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-4.3: Способность к подготовке информационно-аналитических материалов, сопутствующих деятельности

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.1: Способность к составлению и оформлению документации, сопутствующей деятельности организации

социально-культурного сервиса

Знать:

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 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

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-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

УК-2.1: Определяет круг задач в соответствии с поставленной целью

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теорию обслуживания

3.1.2 -международную и российскую классификацию услуг

3.1.3 -формы и методы обслуживания потребителей

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2 Уметь:

3.2.1 -организовать процесс обслуживания потребителя

3.2.2 -применять формы обслуживания потребителей на предприятиях туристской индустрии

3.2.3 -обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7 творческих и хозяйственных ресурсов,

3.2.8 реальных интересов и запросов

3.2.9 населения

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками определения эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания

3.3.2 -навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии

3.3.3 -навыками определения  соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям

нормативной документации
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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

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-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

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 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

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-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

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 Формирование у студентов знания об основных понятиях в области музееведения и классификации музеев, об

основных видах и типах научной работы в музеях, структуре, содержания и особенностях составления музейных

экспозиций, сущности и специфики культурно-образовательной деятельности музеев.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.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)

ПК-4.2: Способность к использованию современных научных методов и технических средств, способствующих

сбору, обработке, сохранению и передаче информации

Знать:

ПК-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия курса:музееведение;

3.1.2 - основные этапы развития музееведения;

3.1.3 - базовые ценности отечественной и мировой истории и культуры.

3.2 Уметь:

3.2.1 - эффективно применять знания теории музееведения;

3.2.2 - применять терминологию  музееведения;

3.2.3 - ориентироваться в историко-культурном пространстве

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7 отдельные факты в искусстве; выявлять их характерные

3.2.8 черты;

3.3 Владеть:

3.3.1 -  понятийным аппаратом в сфере деятельности по сохранению и использованию историко-культурного и

природного наследия;

3.3.2 - современными методами научного исследования в области музееведения;

3.3.3 - навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке музейной экскурсии.

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является изучение основных элеменов и характеристик услуг питания , изучение функций управления

предприятий предастовляющих услуги питания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.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)

ПК-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - механизмах функционирования учреждений и предприятий отрасли;

3.1.2 - технологиях создания продукта социально-культурной сферы;

3.1.3 - культуре предоставления услуг общественного питания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - разрабатывать технологию создания услуги общественного питания;

3.2.2 - организовывать технологические процессы по производству, реализации и организации потребления продукции

общественного питания;

3.2.3 - работать с нормативной документацией.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способностью к выявлению потребностей потребителя;

3.3.2 - основными методами, способами получения и переработки информации;

3.3.3 - современными технологиями в деятельности предприятий питания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение гостиничного хозяйства, технологического процесса обслуживания туристов в гостиничных

предприятиях, а так же формирование у бакалавров компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.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)

ПК-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.1: Способность к составлению и оформлению документации, сопутствующей деятельности организации

социально-культурного сервиса

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -сущность и содержание теоретических основ технологии и организации гостиничного сервиса

3.1.2 -содержание деятельности средств размещения туристов

3.1.3 -виды управленческих  решений и методы их разработки,основы управления персоналом туристского

предприятия

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять прогрессивные  технологии в гостиничной деятельности

3.2.2 -разбираться в специфике различных направлений гостиничной деятельности

3.2.3 -разработать, сформировать, продвинуть и реализовать  гостиничный продукт

3.3 Владеть:

3.3.1 -в технологии и организации гостиничной деятельности

3.3.2 -навыками принятия управленческих решений в организации туристской деятельности

3.3.3 -навыками,оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии
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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

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-2.1: Готовность к анализу информации и подготовке информационно-аналитических материалов для

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-2.2: Готовность к организационно-административной поддержке деятельности руководителя организации

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.1: Способность к составлению и оформлению документации, сопутствующей деятельности организации

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.2: Способность к информационному обеспечению деятельности руководителя  организации социально-

культурного сервиса

Знать:

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 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

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-2.1: Готовность к анализу информации и подготовке информационно-аналитических материалов для

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-2.2: Готовность к организационно-административной поддержке деятельности руководителя организации

социально-культурного сервиса

Знать:

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 Изучение гостиничного хозяйства, технологического процесса обслуживания туристов в гостиничных

предприятиях, а так же формирование у бакалавров компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.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)

ПК-2.1: Готовность к анализу информации и подготовке информационно-аналитических материалов для

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-2.2: Готовность к организационно-административной поддержке деятельности руководителя организации

социально-культурного сервиса

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -сущность и содержание теоретических основ технологии и организации гостиничного сервиса

3.1.2 -содержание деятельности средств размещения туристов

3.1.3 -виды управленческих  решений и методы их разработки,основы управления персоналом туристского

предприятия

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять прогрессивные  технологии в гостиничной деятельности

3.2.2 -разбираться в специфике различных направлений гостиничной деятельности

3.2.3 -разработать, сформировать, продвинуть и реализовать  гостиничный продукт

3.3 Владеть:

3.3.1 -в технологии и организации гостиничной деятельности

3.3.2 -навыками принятия управленческих решений в организации туристской деятельности

3.3.3 -навыками,оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии
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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.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)

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

3.2 Уметь:

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

3.3 Владеть:

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

деятельности.
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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.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)

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для

успешного выполнения порученной работы

Знать:

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

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.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)

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для

успешного выполнения порученной работы

Знать:

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями  учебной практики «Ознакомительная практика» являются: формирование первоначального

представления о деятельности и структуре современного образовательного учреждения и первичных  умений и

навыков в области современной теории и практики образования, первичных умений научно-исследовательской

деятельности;  формирование общепрофессиональных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.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)

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи, находит и

критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения региона;

3.1.2 источники информации по объекту сервиса,

3.1.3 структуру сервисного процесса, виды ресурсов и средств сервисного процесса;

3.1.4 современные подходы к организации сервисной деятельности на основе отечественной и зарубежной

3.1.5 практики.

3.2 Уметь:

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

3.2.2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности;

3.2.3 организовывать процесс сервиса, в том числе посредством поиска ресурсов и средств;

3.2.4 уметь использовать отечественный и зарубежный опыт в сфере сервиса

3.3 Владеть:

3.3.1 профессионально-практическими умениями и навыками в организации сервисного процесса

3.3.2 навыком деловой коммуникации с участниками сервисного процесса
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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

1.2 продолжению  образования  в  магистратуре, профессиональному самоопределению в профессиональной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3

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-4.1: Способность к поиску и переработке информации с использованием существующих баз данных

Знать:

ПК-4.2: Способность к использованию современных научных методов и технических средств, способствующих

сбору, обработке, сохранению и передаче информации

Знать:

ПК-4.3: Способность к подготовке информационно-аналитических материалов, сопутствующих деятельности

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.1: Способность  к организации подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий в сфере

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-3.2: Способность к организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Знать:

ПК-2.1: Готовность к анализу информации и подготовке информационно-аналитических материалов для

организации социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-2.2: Готовность к организационно-административной поддержке деятельности руководителя организации

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.1: Способность к составлению и оформлению документации, сопутствующей деятельности организации

социально-культурного сервиса

Знать:

ПК-1.2: Способность к информационному обеспечению деятельности руководителя  организации социально-

культурного сервиса

Знать:

ОПК-7.1: Обеспечивает соблюдение требований безопасного обслуживания, ОТ и ТБ

Знать:

ОПК-7.2: Соблюдает положения нормативно- правовых актов, регулирующих ОТ и ТБ

Знать:

ОПК-6.1: Осуществляет поиск необходимой нормативно-правовой документации для деятельности в избранной

сфере профессиональной области

Знать:

ОПК-6.2: Обоснованно применяет нормативно- правовую документацию в области своей профессиональной

деятельности
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Знать:

ОПК-6.3: Соблюдает законодательство Российской Федерации о предоставлении услуг

Знать:

ОПК-5.1: Рассчитывает, оценивает и анализирует основные производственно- экономические показатели

сервисной деятельности

Знать:

ОПК-5.2: Экономически обосновывает необходимость и целесообразность принятия решений при осуществлении

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-4.1: Осуществляет маркетинговые исследования сервисного рынка, потребителей, конкурентов

Знать:

ОПК-4.2: Знает и умеет использовать основные методы продаж услуг, в том числе онлайн

Знать:

ОПК-4.3: Осуществляет продвижение услуг по основным направлениям, в том числе в сети Интернет

Знать:

ОПК-3.1: Организует оценку качества оказания услуг с учетом мнения потребителей и заинтересованных сторон

Знать:

ОПК-3.2: Внедряет основные положения системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000

Знать:

ОПК-3.3: Обеспечивает оказание услуг в соответствии с заявленным качеством

Знать:

ОПК-2.1: Определяет цели и задачи управления структурными подразделениями предприятий сервиса

Знать:

ОПК-2.2: Использует основные методы и приемы планирования, организации, мотивации и координации

деятельности предприятий (подразделений) сферы сервиса

Знать:

ОПК-2.3: Осуществляет контроль деятельности предприятий (подразделений) сферы сервиса.

Знать:

ОПК-1.1: Определяет потребность в технологических новациях и информационном обеспечении в сфере сервиса

Знать:

ОПК-1.2: Осуществляет поиск и внедрение технологических новаций и современ-ных программных продуктов в

профессиональную сервисную деятельность

Знать:

ОПК-1.3: Знает и умеет использовать основные программные продукты для сферы сервиса

Знать:

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств

защиты

Знать:

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте

Знать:

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты

Знать:
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УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для

успешного выполнения порученной работы

Знать:

УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и

требований рынка труда.

Знать:

УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда

Знать:

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения

Знать:

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Знать:

УК-4.1: Участвует в деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Ведет деловую переписку

Знать:

УК-4.3: Представляет результаты своей деятельности в публичных выступлениях

Знать:

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

УК-3.2: Способен выполнять свою роль в командной работе

Знать:

УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для

достижения заданного результата

Знать:

УК-2.1: Определяет круг задач в соответствии с поставленной целью

Знать:

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:
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УК-2.3: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из

действующих правовых  норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи, находит и

критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.

Знать:

УК-1.2: Рассматривает возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недостатки

Знать:

УК-1.3: Грамотно. логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретические основы научных знаний о многообразии и содержании  сферы сервиса

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 -основными  компонентами сервисной деятельности, ее организации, практической значимости с учетом

отечественного и зарубежного опыта

3.3.2 - принципами руководства коллективом с социальными, этническими, конфессиональными и культурными

различиями;
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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

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)

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о

культурных особенностях и традициях различных социальных групп

Знать:

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

Знать:

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


