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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.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: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет 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 системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

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.

3.2 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 - навыками применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и

личной жизни;

3.3.2 - навыками публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения.



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)

Безопасность жизнедеятельности

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.02_21_1Вz.plx

43.03.02 Туризм

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 6 4 6

Лабораторные 4 4

Практические 4 4 4 4

Контактные часы

на аттестацию

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

Итого ауд. 12,2 10,3 12,2 10,3

Сам. работа 128 125 128 125

Часы на контроль 3,8 8,7 3,8 8,7

Итого 144 144 144 144



стр. 2УП: В43.03.02_21_1Вz.plx

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: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знать:

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

ОПК-7.1: Знает технологии обеспечения безопасности обслуживания потребителей и соблюдения требований

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности

Знать:

ОПК-7.2: Умеет применять положения нормативно-правовых актов, регулирующих охрану труда  и технику

безопасности

Знать:

ОПК-7.3: Владеет навыками обеспечения соблюдения требований безопасного обслуживания, охраны труда  и

техники безопасности

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



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)

Физическая культура и спорт (основная группа)

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.02_21_1Вz.plx

43.03.02 Туризм

___________________

_
______________

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

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

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: В43.03.02_21_1Вz.plx

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.05

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 по 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: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

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 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.05

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 по 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: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

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 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-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

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, 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:

2.1.1 Cтудент должен иметь базовую подготовку основам информатики в объёме программы общеобразовательной

средней (полной)  школы.

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: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет 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 системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

ОПК-1.1: Знает технологические новации и современное программное обеспечение в туристской сфере

Знать:

ОПК-1.2: Умеет осуществлять поиск, анализ, отбор технологических новаций и современных программных

продуктов в профессиональной туристской деятельности

Знать:

ОПК-8.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения профессиональных задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-8.2: Умеет выбирать современные информационные технологии для профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.3: Владеет технологическими новациями и специализированными программными продуктами в сфере

туризма

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие информации 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:
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3.2.1 применять  математические  методы  и  модели  оптимального представления информации в процессе ее

обработки с использованием аппаратного

3.2.2 и программного обеспечения, применяемого в отрасли;

3.2.3 использовать  технологии  обработки  текстовой,  графической,табличной информации;

3.2.4 пользоваться технологиями прикладного программного обеспечения общего назначения.

3.3 Владеть:

3.3.1 использования внешних носителей для хранения и обмена информацией, создания резервных копий, архивов

данных и программ;

3.3.2 владения методами и технологиями проведения информационных процессов: сбора,накопления, поиска и

передачи информации;

3.3.3 применения  математических  методов  и  моделей  оптимального представления информации в процессе ее

обработки с использованием аппаратного и программного обеспечения, применяемого в отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

подготовки «Туризм».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет 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 системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы научно-технической информации в туристскоой деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 анализа проблем, возникающих при решении задач туристской деятельности.
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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: Знает законодательство Российской Федерации о предоставлении услуг

Знать:

ОПК-6.2: Умеет осуществлять поиск и обоснованно применять необходимую нормативно-правовую документацию

для  деятельности в избранной профессиональной области

Знать:

ОПК-6.3: Владеет навыками применения законодательства Российской Федерации и норм международного права

при осуществлении профессиональной деятельности

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 являются  изучение  студентами  организационно-управленческих  основ туроператорской и турагентской

деятельности,  создание  у  студентов  целостного  представления  о принципах организации обслуживания

туристов, методах анализа туристского рынка для эффективной разработки (проектирования) туристского

продукта,  условиях внедрения новых технологий, ориентированных назапросы потребителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.2: Умеет осуществлять контроль деятельности объектов туристской сферы

Знать:

ОПК-4.1: Знает методы исследования туристского рынка, технологии организации продвижения и продажи

туристского продукта

Знать:

ОПК-8.3: Владеет навыками решения с помощью современных информационных технологий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках;

3.1.2

3.1.3 - методику расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, распространения рекламных

материалов и сбора информации;

3.2.2 - налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран.

3.3 Владеть:

3.3.1 - с решением  проблем, возникающие во время тура, принимать меры по устранению причин, повлекших

возникновение проблемы;

3.3.2 - с использованием эффективных методов общения с клиентами на русском и иностранном языках.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «География» является овладение студентами знаниями о теоретических основах

географии туризма и навыками по комплексному анализу туристско-рекреационных ресурсов России и мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен знать базовую подготовку по курсу "География" в объеме

программы средней школы.

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: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

ОПК-4.1: Знает методы исследования туристского рынка, технологии организации продвижения и продажи

туристского продукта

Знать:

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 - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития;

3.2 Уметь:

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

3.2.2 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения

своей квалификации и личностных качеств;

3.3 Владеть:

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

обязательства;

3.3.2 - использования и обновления социально-культурных, психологических и профессиональных знаний.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать основы знаний  по  курортологии как  совокупности  всех  видов  деятельности  по организации  и

осуществлению  оздоровления,  лечения  и  профилактики заболеваний на основе использования природных

лечебных ресурсов.

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: Знает методы исследования туристского рынка, технологии организации продвижения и продажи

туристского продукта

Знать:

ОПК-6.1: Знает законодательство Российской Федерации о предоставлении услуг

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - правила, порядок разработки, утверждения, внедрения и соблюдения стандартов, организации работы персонала;

3.1.2 - порядок  и  основные параметры  составления программы  обслуживания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выбирать и применять эффективные технологии продаж;

3.2.2 - разрабатывать калькуляцию для конкретного тура;

3.2.3 - планировать  и  осуществлять контроль за реализацией туристического проекта,обеспечивать координацию

действий со всеми  функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии.

3.3 Владеть:

3.3.1 - технологией разработки стандартов организации;

3.3.2 - методами контроля и оценки качества туристских услуг, измерения удовлетворенности потребителей и

персонала;

3.3.3 - навыками практической работы с использованием информационных технологий в страховании туристов.
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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.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-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

ОПК-4.1: Знает методы исследования туристского рынка, технологии организации продвижения и продажи

туристского продукта

Знать:

ОПК-4.2: Умеет осуществлять маркетинговые исследования туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч.

с целью обоснования и разработки системы новых экскурсионных маршрутов

Знать:

ОПК-6.1: Знает законодательство Российской Федерации о предоставлении услуг

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками формирования каналов сбыта туристских продуктов и услуг, а также их

продвижением, в т.ч. в сети Интернет

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 Целями освоения дисциплины является подготовка специалистов, владеющих основными принципами и

методологией туристско-рекреационного проектирования.

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-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

ОПК-3.2: Умеет оценивать качество оказания туристских услуг с учетом мнения потребителей и заинтересованных

сторон

Знать:

ОПК-5.1: Знает методы определения, анализа, оценки производственно-экономических показателей предприятий

сервиса

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы и основные принципы проектирования, организации и реализации стратегий и программ

для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей;

3.1.2 - нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования; стратегии финансирования туристско

-рекреационных проектов и программ.

3.2 Уметь:

3.2.1 - диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской индустрии, разрабатывать

меры по их предупреждению и преодолению;

3.2.2 - планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать координацию действий со всеми

функциональными подразделениями предприятий туристской

3.2.3 индустрии.

3.3 Владеть:

3.3.1 - оперативной информацией о текущем состоянии участников туристской деятельности в России и за рубежом;

3.3.2 - навыками анализа эффективности разрабатываемых и применяемых программ и разработки инновационных

туристских проектов.
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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.30

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: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

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 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.О.30

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: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

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 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

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: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет 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 системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

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.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: Знает способы и методы организационного обеспечения экскурсионных услуг

Знать:

ПК-2.2: Умеет организовать обеспечение экскурсионных услуг необходимой документационной базой и иными

вспомогательными средствами

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками организационного обеспечения экскурсионных услуг

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 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

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-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

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 Цель курса:получение студентами целостного представления о специфике туризма и особенности разработки

маршрутов в разных видах туристской деятельности, о российском рынке внутренних путешествий, раскрытии

методики организации внутренних туров, формировании знаний студентов о туристском потенциале РФ и

перспективах его использования.

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: Знает способы и методы организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.2: Умеет организовать вспомогательную деятельность по реализации экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - порядок  и  основные параметры  составления программы  туристского маршрута;

3.1.2 - основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи;

3.1.3 - возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических приемов спортивного туризма,

средств и методов их реализации в практической деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выбрать технические способы продвижения на маршруте для организации и осуществления технологического

процесса;

3.2.2 - выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в различных видах активного

туризма;

3.2.3 - составлять методическую, отчетную и финансовую документацию по различным видам спортивного туризма.

3.3 Владеть:

3.3.1 - производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологических и медицинских

исследований эффективности реализуемых технических и тактических приемов в - различных видах спортивного

(активного) туризма на маршрутах различной категории сложности и т.д.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование представления о путях компетент-ного применения фундаментальных туристских, экологических

и географи-ческих знаний в решении практических задач, связанных с оптимизацией природопользования и

охраной природы при организации и осуществлении экологического туризма в России и за рубежом

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: Знает способы и методы организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.2: Умеет организовать вспомогательную деятельность по реализации экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные принципы, на которых базируется экологический туризм и которые он претворяет в жизнь;

3.1.2 - основы экономических и экологических организаций туристической деятельности, и особенно тех ее видов,

которые могут сопровождаться нарушением или загрязнением

3.1.3 природной среды;

3.1.4 - основы повышения уровней экономической устойчивости регионов, вовлеченных в сферу экологического

туризма:

3.1.5 - основные направления экологической и экономической политики в использовании ресурсов рекреационных

территорий.

3.2 Уметь:

3.2.1 - внедрять в туристическую практику технологии экологического менеджмента;

3.2.2 - применять основные принципы, на которых базируется экологический туризм;

3.2.3 - применять знания для сохранения биологического разнообразия рекреационных природных территорий;

3.2.4 - использовать полученные навыки для повышения экологической культуры всех участников экологической

туристической деятельности, а также для сохранения этнографического статуса рекреационных территорий.

3.3 Владеть:

3.3.1 - о формах, целях и региональных особенностях экологического туризма в России

3.3.2 - о природных и инфраструктурных ресурсах экологического туризма

3.3.3 - о региональных экологических проблемах, вызванных антропогенным преобразованием экосистем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - подготовка бакалавра социальной работы как профессионала, владеющего знаниями

в области теории и методологии управления в социальной сфере, а такжен некоторыми практическими подходами

в разрешении конкретных социальных проблем посредством принятия и и освоения механизмов реализации

управленческих решений в организации социальной сферы.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешности освоения дисциплины необходимы знания таких дисциплин как:

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)

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные тенденциии механизмы управления в социальной работе в связи  с  особенностью  формирования  в

Российской  Федерации  системы социальной защиты населения;

3.1.2 сущность и содержание основных категорий, отражающих предметную область данной учебной дисциплины;

3.1.3 основные  принципы,  функциии  организационные  структуры управления в социальной работе.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать в управленческой деятельности традиции культурной и общественной жизни региона;

3.2.2 использовать управленческие решения для решения проблем гражданина, обратившегося за получением

социальных услуг;

3.2.3 применять методы и приемы мобилизации собственных ресурсов  клиентов в работе с семьей, пожилыми

гражданами, временно безработными  и др. категориями населения.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками формирования организационной культуры и  управленческой деятельности работников учреждений

социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию граждан, технологиями; организационно

-управленческой работы в подразделениях социальных учреждений, навыками проведения социального

мониторинга, управления инновациями, работы с социальными проектами и программами;

3.3.2 анализа  современной  системы социальной  защиты населения  в Российской Федерации в контексте ее проблем и

перспектив развития.
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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)

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

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 выяснение основных закономерностей возрастного развития, а также ознакомить студентов с  процессом

становления и развития человека в связи с развитием общества - антропогенез;

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

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:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Знает способы и методы организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.2: Умеет организовать вспомогательную деятельность по реализации экскурсионных услуг

Знать:

УК-9.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели

и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-9.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.2 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.1.3 - влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую

работоспособность, поведение

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 выяснение основных закономерностей возрастного развития, а также ознакомить студентов с  процессом

становления и развития человека в связи с развитием общества - антропогенез;

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

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:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода;  применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет 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 системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.2 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.1.3 - влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую

работоспособность, поведение

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  теоретическое изучение конфликта как социального феномена, овладение навыками практического применения

знаний о конфликте  в управлении конфликтами: их регулировании и поиске эффективных путей разрешения, а

также организации и проведении переговорного процесса.

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:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие социального конфликта и его сущность

3.1.2 причины возникновения конфликтов

3.1.3 структуру, динамику конфликта и его социальные функции

3.1.4 сущность профилактики конфликтов

3.1.5 модель управления конфликтом и его регулирования

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать предконфликтную ситуацию, её причины, интересы сторон, динамику конфликта

3.2.2 использовать меетоды профилактики конфликтов в коллективе

3.2.3 применять приемы управления конфликтом

3.2.4 использовать эффективные тактики поведения в конфликтной ситуации

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами диагностики конфликтной ситуации

3.3.2 методами управления и разрешения конфликтов

3.3.3 общей технологией предупреждения и регулировани я конфликтами в коллективе
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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

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: Знает способы и методы организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.2: Умеет организовать вспомогательную деятельность по реализации экскурсионных услуг

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками организационного обеспечения вспомогательной деятельности по реализации

экскурсионных услуг

Знать:

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 Целью дисциплины является формирование у бакалавров современного экономического мышления, закрепление

теоретических знаний, умений и овладение практическими навыками в области налогообложения; формирование

прочной теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения в туризме, а также

применение практических навыков исчисления и уплаты налогов в туризме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.17

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-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Систему экономической информации в сфере налогообложения;

3.1.2 Источники информации по налогам и сборам;

3.1.3 Принципы и виды налогообложения в РФ;

3.1.4 Основные правила расчетов налогов юридических и физических лиц в туризме;

3.1.5 Состав налоговых документов и требования, предъявляемые к ним при составлении.

3.1.6

3.1.7

3.2 Уметь:

3.2.1 Осуществлять поиск общей информации по налогообложению в поисковых системах общего доступа;

3.2.2 Использовать специализированные информационные ресурсы (Консультант+;

3.2.3 Осуществлять сбор экономической информации о туристическом предприятии с целью оценки эффективности

налогообложения;

3.2.4 Определять параметры налогообложения туристического предприятия;

3.2.5 Определять целесообразность выбора способа налогообложения деятельности туристического предприятия.

3.2.6

3.2.7

3.3 Владеть:

3.3.1 На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы расчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность туристического предприятия;

3.3.2 Анализировать  влияние фактора налогообложения на результаты финансово-хозяйственной деятельности

туристического предприятия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: изучение закономерностей и проблем экономического развития, формирование у

будущих специалистов прочных теоретических знаний и практических навыков в области управления затратами

на предприятии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и технологии прогнозирования в туризме

2.2.2 Менеджмент и маркетинг в туристской индустрии

2.2.3 Организация туристской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы разработки, обоснования и совершенствования управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий в процессе

управления затратами

3.1.2 основные показатели характеризующие имущественное положение, доходы, расходы и результаты деятельности

кредитных организаций, формы их бухгалтерской отчетности и налогообложения

3.1.3 действующую нормативно-правовую базу и типовые методики составления бухгалтерской отчетности  кредитных

организаций и их налогообложения

3.2 Уметь:

3.2.1 разработать и обосновать предложения по совершенствованию вариантов управленческих решений с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий в процессе управления затратами

3.2.2 расчитывать основные показатели характеризующие имущественное положение, доходы, расходы и результаты

деятельности кредитных организаций,  расчитывать налоговые платежи кредитной организации и осуществлять

их уплату

3.3 Владеть:

3.3.1 способностью разработать и критически оценить предлагаемые варианты совершенствования управленческих

решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в процессе управления затратами

3.3.2 базовыми методиками определения основных показателей характеризующих имущественное положение, доходы,

расходы и результаты деятельности кредитных организаций и сумм налоговых платежей, методиками

составления форм бухгалтерской отчетности  кредитных организаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  теоретическое изучение конфликта как социального феномена, овладение навыками практического применения

знаний о конфликте  в управлении конфликтами: их регулировании и поиске эффективных путей разрешения, а

также организации и проведении переговорного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие социального конфликта и его сущность

3.1.2 причины возникновения конфликтов

3.1.3 структуру, динамику конфликта и его социальные функции

3.1.4 сущность профилактики конфликтов

3.1.5 модель управления конфликтом и его регулирования

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать предконфликтную ситуацию, её причины, интересы сторон, динамику конфликта

3.2.2 использовать меетоды профилактики конфликтов в коллективе

3.2.3 применять приемы управления конфликтом

3.2.4 использовать эффективные тактики поведения в конфликтной ситуации

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами диагностики конфликтной ситуации

3.3.2 методами управления и разрешения конфликтов

3.3.3 общей технологией предупреждения и регулировани я конфликтами в коллективе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Международные экономические отношения в туристической деятельности» -

освоение ключевых положений и методологии мировой экономики, закономерностей формирования,

функционирования и развития международных экономических отношений в туризме. Дать представление о

мировом хозяйстве, туризме, его ресурсном потенциале, изучить закономерности и тенденции его развития, а

также дать оценку экономического положения стран и регионов в мировой экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Внешнеэкономическая деятельность в туризме

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы общения с потребителями туристского продукта

3.1.2 методы обеспечения процесса обслуживания потребителей

3.1.3 требования, предъявляемые потребителями

3.2 Уметь:

3.2.1 общаться с потребителями туристкого продукта

3.2.2 обеспечивать процесс обслуживания потребителей

3.2.3 учитывать требования потребителей

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками общения с потребителями

3.3.2 методиками обсоуживания потребтителей туристского продукта

3.3.3 стандартами обслуживания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Состоит в необходимости дать базовую основу знаний студентам в области мирового хозяйства и международных

экономических отношений, а также в области осуществления процессов ВЭД экспортоориентированных

предприятий и других субъектов ВЭД, входящих в состав внешнеэкономического комплекса России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Международные экономические отношения в туристической деятельности

2.1.2 Основы налогообложения в туризме

2.1.3 Управление затратами в туризме

2.1.4 Управление качеством в туризме

2.1.5 Управление персоналом в туриндустрии

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

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование в туризме

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

2.2.3 Инвестиционный менеджмент в туризме

2.2.4 Инновационный менеджмент в туристской индустрии

2.2.5 Реклама в туристской индустрии

2.2.6 Средства продвижения услуг в туристской деятельности

2.2.7 Управление проектами в туризме

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 содержание работ в составе внешнеэкономической деятельности экспортоориентированных предприятий и фирм

3.1.2 подходы и последовательность действий по изучению и выбору внешнего рынка

3.1.3 направление и содержание работ на внешнеторговой фирме любой предпринимательской и государственной

структуры - субъекта ВЭД

3.1.4 содержание и особенности разработки экспортной стратегии предприятий-экспортеров

3.1.5 существующие формы ВЭД, методы работы на внешних рынках и способы выхода на них

3.1.6 последовательность и содержание работ по изучению конъюнктуры экспортных рынков

3.2 Уметь:

3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе;

3.2.2 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

3.2.4 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации

3.2.5 пользоваться методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных

теоретических и эконометрических моделей
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3.2.6 применять современные методамы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

3.3 Владеть:

3.3.1 знаниями в области прогнозирования обстоятельств работы на рынках зарубежных партнеров

3.3.2 представлением о практических действиях в части реализации разнообразных ситуаций, связанных с

преодолением процедур регламентации внешнеторговой деятельности у себя в стране и в странах-партнерах

3.3.3 структурой федеральных органов, осуществляющих конкретные функции по обеспечению мер государственного

регулирования в сфере ВЭД

3.3.4 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества

3.3.5 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и

эконометрических моделей


