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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1.Определение ООП ВО направления подготовки бакалавров 

 

Основная образовательная программа (далее - ООП) направления  подготовки 

бакалавров 43.03.01 Сервис, профиль – Социокультурный сервис, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет» (далее -ДГТУ), пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ректором универ-

ситета, с учѐтом требований рынка труда, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  (далее - ФГОС) по соответствующе-

му направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2015г. № 1169. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1.1. Обоснования выбора направления и профиля подготовки 

Республика Дагестан имеет сформированную инфраструктуру в области сервиса 

и испытывает потребность в обеспечении рынка труда специалистами с высшим обра-

зованием. 

В соответствии с вышеизложенным, реализация ООП по направлению 43.03.01 

Сервис,  профиль «Социокультурный сервис» (далее – СКС) является обоснованной. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП направления 

 подготовки бакалавров 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП по направлению 43.03.01- Сервис 

составляют: 

           Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании 

в Российской Федерации";  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20 октября 

2015г. № 1169 (Приложение 1); 

           - Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О раз-

работке вузами основных образовательных программ»);  

-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014г. №594 « Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-

зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

 - Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»);   

 - Приказ Минобрнауки от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»;  

        - Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 
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1.3. Общая характеристика ООП ВО направления подготовки бакалавров 

1.3.1. Цель  ООП направления подготовки бакалавров 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01- Сервис в облас-

ти воспитания являются: 

-развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой ак-

тивности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достиже-

нии цели, выносливости; 

-формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

Целью ООП направления подготовки 43.03.01- Сервис в области обучения явля-

ются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально обра-

зованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными техноло-

гиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими быть востребованными  на рынке труда и в обществе, 

способными к социальной и профессиональной мобильности; 

- профессиональная ориентация обучающихся на освоение ООП бакалавриата в 

соответствии с профилем подготовки социокультурный сервис, по результатам успеш-

ной сдачи государственной итоговой аттестации. 

Образовательная программа имеет сформулированные задачи (ожидаемые ре-

зультаты обучения), согласованные с целями образовательной программы: 

- формирование личностных качеств, 

- формирование общекультурных компетенций, 

- формирование общепрофессиональных компетенций,  

- формирование профессиональных компетенций, 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности, 

- формирование знаний и умений в объеме, достаточном для продолжения обу-

чения в магистратуре. 

Перечень компетенций, формируемых образовательной программой, приведен в 

разделе 3. 

1.3.2. Срок освоения ООП направления подготовки бакалавров 

В соответствии с разделом 3 ФГОС по направлению 43.03.01 - Сервис, норма-

тивные сроки освоения, общая трудоемкость освоения вузовской основной образова-

тельной программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) 

уровня высшего образования приводится в таблице 1 

                                                                                                                         Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обучения), 

включая после-

дипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) Код, в соответ-

ствии с приня-

той классифи-

кацией ООП 

Наименование 

Сервис 43.03.01 бакалавр 4 года 240 
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           Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы по очно-заочной  и заоч-

ной формам обучения могут увеличиваться не менее чем на 6 месяцев и не более чем  

на один год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании 

решения Ученого совета университета. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП направления подготовки бакалавров 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО  по направлению 43.03.01 Сервис тру-

доемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная еди-

ница соответствует 36 академическим часам) за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с примерной ООП ВО по направлению 43.03.01 - Сервис для ос-

воения ООП данного направления абитуриент должен иметь документ государственно-

го образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном (начальном про-

фессиональном) образовании,  или высшем  образовании, свидетельствующий об ос-

воении содержания образования полной средней школы и наличии сформированных 

компетенций, включая, в том числе, владение государственным языком; понимание за-

конов развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую по-

зицию и навыки самооценки.  

Абитуриент должен обладать творческим мышлением; иметь сформированные 

мотивы и познавательные интересы, потребность в продолжении образования и само-

образовании; в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с окружаю-

щими, уважать иные вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптиро-

ванность; в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, 

чувство гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое отношение к дру-

гим народам, способность к рефлексии; осознавать приоритетность духовно-

нравственных ценностей над материальными; в профессиональной области: быть гото-

вым к осмысленному и осознанному профессиональному самоопределению, к трудовой 

деятельности и самореализации в обществе; обладать способностью к конструктивной, 

научной организации труда; проявлять критичность, оптимизм, мобильность; в эстети-

ческой области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, вносить 

прекрасное в учебную, профессиональную, досуговую деятельность, в отношения с ок-

ружающими людьми; в области физического развития: быть готовым вести здоровый, 

физически активный образ жизни, сознательно относиться к своему здоровью, забо-

титься о здоровье окружающих, стремиться к достижению личных спортивных резуль-

татов.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,                

 освоивших  ООП по направления подготовки  бакалавров 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1 ФГОС по направлению 43.03.01- Сервис, область про-

фессиональной деятельности бакалавра включает процессы сервиса, обеспечивающие 

предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных 

отношений.  
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС  по направлению 43.03.01- Сервис объектами про-

фессиональной деятельности бакалавров являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

- процессы сервиса; 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериаль-

ных объектов сервиса; 

- материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

- средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

- информационные системы и технологии; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС бакалавр по направлению 43.03.01- Сервис гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая;  

-научно-исследовательская;  

            -производственна технологическая;  

-сервисная.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС бакалавр по направлению подготовки 43.03.01- 

Сервис должен решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 

-участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

-участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;  

-участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

-выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребите-

ля, организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

-оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение дея-

тельности предприятия сервиса. 

Научно-исследовательская деятельность: 

-разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

-участие в исследованиях потребительского спроса;  

-мониторинг потребностей; 

-участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом  

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

-участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандар-

тизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации и 

сертификации изделий и услуг, формирования клиентурных отношений.  
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3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 5.2 ФГОС по направлению 43.03.01 Сервис выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности; 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности, в том числе с учетом социальной политики государства, междуна-

родного и российского права, обеспечивающего равные права и равные воз-

можности для их реализации мужчинами и женщинами; 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний; 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

В соответствии с п. 5.3 ФГОС по направлению 43.03.01 Сервис в результате 

освоения ООП выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

(ОПК-1) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса  

(ОПК-2) готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя  

(ОПК-3) готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

 

В соответствии с п. 5.4 ФГОС по направлению 43.03.01- Сервис в результате 

освоения ООП выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 
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организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики госу-

дарства 

научно-исследовательская деятельность:  

ПК-3 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-4 готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

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

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП ВО 

4.1.График учебного процесса и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сес-

сий, практик, промежуточных и государственных итоговых аттестаций и каникул. Он 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 43.03.01- Сервис и 

входит в структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков 

ООП (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. В 

нем указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных едини-

цах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части являются обязательными 

для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) програм-

мы, которую он осваивает.  

В вариативных частях кафедрой СКСиТ сформированы перечень и последова-

тельность дисциплин (модулей) с учетом направленности программы и  рекомендаций 

соответствующей ООП. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом ДГТУ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 43.03.01- Сервис с графиком учебно-

го процесса представлен в приложении 4, связь компетенций с дисциплинами учебного 

плана приведена в матрице (Приложение 3). 
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Таблица 1. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01- Сер-

вис представлена в таблице 1. 

                                                                                                                        

Структура программы бакалавриата 

 
Объем ООП в 

зачетных еди-

ницах 

Объем ООП в зачетных 

единицах по ФГОС ВО 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 

 

216 213-216 

Базовая часть 92 84-102 

Вариативная часть 124 114-129 

 

Блок 2 

Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

(НИР) 

 

15 15-21 

Вариативная часть 15 15-21 

 

Блок 3 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

9 6-9 

Объем программы бакалавриата  240 240 

 

4.2. Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 - наименование дисциплины (модуля); 

 - перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ООП; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указаниями количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведанного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий; 

-перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модуля), включая перечень программного обеспече-

ния; 

- описание материально – технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модуля). 

Рабочие программы составлены для дисциплины как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  

На основании аннотаций всех дисциплин направления, представленных в при-

ложении 6, разработаны рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направле-

нию 43.03.01 Сервис и находятся на выпускающей кафедре СКСиТ. 

Рабочие программы учебных дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

43.03.01 «Сервис» предусматривают использование различных образовательных техно-

логий: 

1)Лекционные занятия; 

2) Практические занятия; 

3) Лабораторные занятия, 

4) Выполнение курсовых проектов и работ; 

6) Самостоятельная работа; 

7) Контроль самостоятельной работы. 

На лекциях студенты знакомятся с теоретическим материалом по изучаемым 

дисциплинам. Лекции читаются профессорами или доцентами кафедр и, в зависимости 

от характера излагаемого материала, степени его новизны или актуальности, а также 

степени методической проработки и обеспеченности изучаемого материала, могут 

иметь различный характер. В соответствии с ФГОС направления подготовки бакалав-

ров лекционные занятия составляют не более 50% от аудиторной нагрузки и, как пра-

вило, проводятся в установочной, обзорной, информационной или консультационной 

формах. 

Установочные лекции предназначены для определения структуры изучаемой 

дисциплины, объяснения студентам ее целей и задач, выдачи заданий по курсовым про-

ектам, контрольным работам и индивидуальным заданиям на текущий семестр, списков 

литературы, раздаточных материалов, определения технических и программных 

средств и порядка доступа к ним и т.п. 

Информационные лекции предназначены для донесения до студентов новой ин-

формации. Как правило, информационная лекция предполагает ведение студентами 

конспекта. 

Обзорные лекции представляют собой обзоры по большому количеству актуаль-

ной литературы с целью знания проблем по изучаемой теме. 

Консультационные лекции служат для обсуждения материалов, самостоятельно 

изученных  студентами по методической, учебной и периодической литературе. 

Опыт исследовательской сервисной деятельности должен формироваться в про-

цессе: 

-выполнения заданий во время практических занятий;  

-выполнения курсовых работ и проектов 

-выполнения лабораторных работ; 

-подготовки выпускной квалификационной работы 

Практические занятия предусмотрены в большинстве дисциплин учебного пла-

на. На этих занятиях студенты учатся применять на практике знания, полученные при 

изучении теоретических курсов: решают задачи, разрабатывают математические моде-
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ли и компьютерные программы, проводят упражнения, тесты, тренинги, обсуждают во-

просы и выполняют задания для контроля знаний, рассматривают учебно-наглядный 

материал и проводят экспресс-опросы.  

Курсовая работа представляет собой результат самостоятельной работы студента 

в процессе изучения учебной дисциплины. Курсовые проекты предусмотрены, как пра-

вило, на старших курсах (3 – 4) по наиболее важным дисциплинам. Задание на курсо-

вую работу выдается студенту в начале семестра. В течение семестра преподаватель 

регулярно проводит консультации по тематике курсовых работ. По курсовым работам 

некоторых дисциплин проводятся аудиторные практические занятия, на которых сту-

денты получают практические навыки, которые затем используют при самостоятельной 

работе над работой. Документация должна соответствовать требованиям действующих 

стандартов. 

Индивидуальная работа являет собой форму, промежуточную между аудиторной 

и самостоятельной работой. Студенту выдается индивидуальное задание на самостоя-

тельное выполнение определенной работы по изучаемой дисциплине: выполнение ти-

повых расчетов, подготовка обзоров литературы, рефератов, планирование, разработку 

математических моделей, компьютерное моделирование и т.п. В ходе выполнения ин-

дивидуального задания студент регулярно консультируется с преподавателем. В отли-

чие от курсового проекта (работы), оценка выполнения индивидуального задания не 

заносится в отдельную ведомость, а входит в состав интегральной оценки по дисципли-

не. В зависимости от специфики задания и учебной дисциплины индивидуальная рабо-

та может интегрироваться  с самостоятельной работой и (или) аудиторными (практиче-

скими, лабораторными) занятиями. 

Лабораторные работы выполняются студентами на стендах и оборудовании, ус-

тановленных в лабораториях кафедр. Лабораторные стенды включают в себя исследуе-

мые образцы (приборы, устройства, микросхемы, элементы, материалы), контрольно-

измерительную аппарату, а также производственные установки, адаптируемые для 

учебных целей. Работа выполняется бригадой студентов из 2 – 3 человек. Продолжи-

тельность одной лабораторной работы – 2 или 4 академических часа. Перед выполнени-

ем работы студенты должны изучить теоретические вопросы по теме работы, порядок 

выполнения работы, схему установки и вопросы техники безопасности. Результаты 

изучения перечисленных вопросов оценивает преподаватель, который дает разрешение 

на проведение эксперимента. Результаты экспериментального исследования оформля-

ются в виде отчета, который включает в себя цель работы, схему установки, таблицы 

измерений, результаты обработки измерений, графики снятых зависимостей, выводы по 

работе. Результаты работы защищаются каждым студентом индивидуально. В ходе за-

щиты работы студент должен объяснить вид экспериментальных зависимостей, срав-

нить их с теорией и ответить на вопросы преподавателя, связанные с темой работы. По 

некоторым учебным дисциплинам лабораторные работы проводятся на оборудовании 

научно-производственных подразделений ДГТУ. 

Самостоятельная работа (СРС) необходима для закрепления знаний и умений, 

полученных студентами во время учебных занятий. В зависимости от форм и содержа-

ния учебных занятий по учебным дисциплинам используются различные формы само-

стоятельной работы: 

-текущая проработка материалов лекций; 

-изучение отдельных разделов учебной дисциплины по учебнику, монографии 

или учебному пособию; 

-выполнение домашних и индивидуальных заданий; 

-подготовка курсовых работ; 

-подготовка выпускной работы; 
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-подготовка к контролю знаний (текущему, промежуточному, зачету, экзамену); 

-самостоятельное освоение компьютерных программ и систем; 

-подготовка рефератов на заданную тему; 

-подготовка аналитических обзоров периодической литературы; 

-построение математических моделей исследуемых объектов; 

-планирование и проведение исследовательских экспериментов. 

Контроль самостоятельной работы (КСР) необходим для оценки преподавателем 

эффективности самостоятельной работы студентов, а также для помощи студентам в 

самостоятельном освоении материала. Результаты КСР фиксируются преподавателем, 

суммируются с другими видами контроля и трижды  в семестр (во время проведения 

текущих аттестаций)  вносятся в ведомость текущих аттестаций.  

 

4.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС  по направлению подготовки 43.03.01- Сервис в Блок 2 

«Практики, в том числе научно – исследовательская работа (НИР)» входят учебная и 

производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная практика. 

Производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в 

следующих формах:  

-практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

-научно-исследовательская работа; 

-исполнительская практика. 

Способы проведения производственной практики:  

-стационарная практика.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способст-

вуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

           Программы практик включают в себя: 

-указание виды практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в не-

делях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по  практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 



14 
 

 

 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем   (при необходимости); 

           - описание материально – технической базы, необходимой для проведения прак-

тики  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  

Учебная - (2 недели) – на 1 курсе, 2 семестр; 

Производственная (2 недели) – на 2 курсе, 4 семестр; 

Производственная (2 недели) – на 3 курсе, 6 семестр; 

Преддипломная (4 недели) – на 4 курсе, 8 семестр. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами 

практик и Положением «Об организации и проведении практик студентов» в ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет».  

Факультетом таможенного дела и судебной экспертизы заключены договоры со 

следующими учреждениями и организациями разных ведомств о возможности прове-

дения на их базах научных исследований и выполнения выпускных квалификационных 

работ: Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД, Науч-

ный центр развития регионального туризма ДГТУ, туристическая фирма «ДагТурКас-

пий», рекламное агентство «МАГ», рекламное агентство «Ресанта», Региональное отде-

ление фонда социального страхования РД, туристическая фирма «Туруниверсал», тури-

стическая фирма «Джага»,туристическая фирма «Сириус», Дагестанский государствен-

ный объединенный музей имени Тахо- Годи, МФЦ и др. 

Практика для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, может быть 

организована по месту их работы в соответствии с профилем подготовки. 

 

4.3.1 Учебная практика 

Студенты 1-го курса проходят учебную практику. Практика распределена в те-

чение всего семестра. 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими первичных профессиональных умений и на-

выков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области со-

циокультурного сервиса.  

Тематическая направленность и содержание практики определяются еѐ видом. 

Содержание базируется на материалах лекций, программах семинарских и практиче-

ских занятий, курсовых работ, изучаемых и выполняемых на соответствующем курсе 

обучения, а также с тематикой госбюджетных и хоздоговорных НИР, выполняемых на 

кафедре. 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство с деятельностью различных предприятий сферы сервиса;  

- выполнение должностных обязанностей в качестве сотрудника нижнего звена 

сферы сервиса на предприятиях и учреждениях соответствующего профиля;  

- формирование первичных профессиональных умений, навыков и качеств лич-

ности бакалавра;   

- углубленное изучение специфики деятельности конкретного предприятия в 

сфере сервиса; формирование профессиональной культуры бакалавра; 

- формирование практических  навыков самостоятельной работы,  навыков само-

стоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных рас-

четов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 
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- освоение работы с разнообразными источниками информации, умение система-

тизировать и обобщать полученные в результате исследования выводы. 

Практика проводится в форме работы студентов на предприятиях сферы сервиса, 

включенных в процесс оказания социально-культурных услуг, а также в специально 

оборудованных кабинетах, соответствующих действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. 

Базой проведения практики для бакалавров по направлению подготовки «Сер-

вис» являются ведущие предприятия сервиса Республики Дагестан и России. Учебная 

практика проводится  в структурных подразделениях вуза, туристских фирмах, гости-

ничных комплексах, организациях и учреждениях, рекреационных комплексах, реклам-

ных компаниях, офисах компаний и фирм, музеях и других учреждениях, на базе кото-

рых осуществляется подготовка бакалавров по соответствующему направлению. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- профессиональную терминологию, основные социально-культурные техноло-

гии сервисной деятельности предприятия сферы услуг; 

- основы информационных технологий в сфере сервиса; 

- основные принципы и технологии организации и планирования деятельности 

предприятий сервиса; 

уметь: 

- использовать основные социально-культурные технологии в сервисной дея-

тельности; 

- обрабатывать экономическую информацию, необходимую для анализа ресур-

сов, формирования и продвижения услуг предприятий сервиса; 

- использовать существующие пакеты прикладных программ для решения кон-

кретных задач профессиональной деятельности  на предприятиях сервиса; 

- компетентно определять стратегию потребительского спроса, обновления ас-

сортимента товаров и услуг; диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в сервисной деятельности, планировать и осуществлять контроль за процес-

сом оказания услуг потребителю; 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 

социально-культурных факторов; применять коммуникативные техники и технологии 

делового общения. 

владеть: 

- навыками использования основных социально-культурных технологий в сер-

висной деятельности; 

- навыками изучения личности потребителя; 

- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы 

с прикладными программными средствами; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в  процессе сер-

висной деятельности; основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере; 

- навыками и приемами эффективного продвижения и реализации услуг пред-

приятий сервиса. 

Во время прохождения учебной практики студенты должны  ознакомиться: 

- с  рекреационными возможностями региона, как  ресурсной  основой для  раз-

вития социально-культурного обслуживания предприятий сферы услуг, на основании 

знаний, полученных при  изучении дисциплин блока 1;   
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- с технологией  использования существующих пакетов прикладных программ 

для решения конкретных задач профессиональной деятельности в сфере сервиса. Вы-

полнение задания базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин блока 1; 

- с основными  социально-культурными  принципами и технологиями организа-

ции и планирования деятельности предприятий сервиса; с методами ведения и анализа 

хозяйственной деятельности предприятия сервиса или его подразделения на основании 

знаний, полученных при  изучении дисциплин.  

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики, позволят по-

лучить практические навыки для более качественного освоения следующих дисциплин: 

Компьютерное моделирование, Информационные технологии в сервисе; Психо-

диагностика, Профессиональная этика и этикет, Новые технологии в музейно- выста-

вочной деятельности,  Реклама в социально-культурном сервисе, Методы и технологии 

социокультурной работы, Экономика и предпринимательство в СКС и др. 

Программа учебной  практики представлена в приложении 6. 

 

4.3.2. Производственные практики 

Студенты 2-го, и 3-го курсов проходят производственную практику. Практика 

распределена в течение всего семестра. 

Целями производственной практики является  закрепление и углубление компе-

тенций, достигнутых студентами в процессе обучения, овладение системой профессио-

нальных умений и компетенций и первоначальным опытом профессиональной деятель-

ности по направлению обучения. 

При формировании (подготовке) задач, решаемых в различных видах практики, 

могут быть использованы тематики госбюджетных НИР кафедры, инициативных НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры НИРС. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить работы соответ-

ствующих этапов, начиная от формирования задач практики и заканчивая их решением. 

Решение данных задач осуществляется при самостоятельном выполнении сту-

дентами программы производственной практики 

 Задачами производственной практики являются:  

- выполнение должностных обязанностей сотрудника сферы сервисной деятель-

ности на предприятиях и учреждениях соответствующего профиля;  

- совершенствование профессиональных качеств личности будущего бакалавра 

сервиса;  

- формирование профессиональной культуры бакалавра сервиса;  

- углубленное изучение специфики деятельности конкретных сервисных пред-

приятий; 

Основными формами проведения производственной практики являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации; 

-помощь должностным лицам в подготовке и исполнении служебных докумен-

тов; 

-по поручению руководителей практики работа с аналитическими, статистиче-

скими и другими информационными материалами и документами; 

-выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей организа-

ции и руководителя практики. 

Базой проведения практики студентов являются ведущие  предприятия  сервиса 

города Махачкалы. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре 

университета в сервисном отряде и выполняют работы по обслуживанию различных 
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мероприятий. Производственные практики проводятся после окончания четвертого и 

шестого семестров обучения в течение двух и четырех недель. В случае необходимости 

практика может быть распределена в течение всего семестра. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

- нормативные документы, регулирующие деятельность предприятия – базы 

практики;  

- структуру базовой организации;  

- должностные обязанности сотрудника определенного профиля в базовой орга-

низации;  

- основные характеристики организационной культуры базовой организации;  

уметь:  

- профессионально выполнять свои должностные обязанности;  

- работать в коллективе;  

- устанавливать благоприятные деловые отношения с коллегами и клиентами 

сервисного предприятия; 

- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области сервисной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

владеть:  
-навыками сервисного обслуживания потребителей на основе современных тех-

нологий;  

-организации процесса обслуживания потребителя сервисной индустрии. 

-технологиями социально-культурной,  производственно-технологической дея-

тельности на предприятиях сервиса.  

4.3.3. Преддипломная практика 

Студенты 4-го курса проходят преддипломную практику. 

Базой проведения практики студентов являются ведущие  предприятия  сервиса 

города Махачкалы. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре 

университета и выполняют работы по обслуживанию различных мероприятий. Практи-

ка проводится после окончания восьмого семестра обучения в течение четырех недель.  

       Преддипломная практика имеет целью: 

 закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе    

теоретического обучения; 

 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

направлению сервис, профилю социокультурный сервис  

 сбор, систематизация и обобщение материала для выполнения выпускной ква-

лификационной работы;  

 отработка проблемных вопросов выпускной квалификационной работы на мате-

риалах конкретной организации социокультурного сервиса;  

 приобретение навыков самостоятельного принятия решений в сфере организа-

ции стратегического и тактического (оперативного) управления деятельностью 

предприятий сферы сервиса;  

 разработка направлений оптимизации и совершенствования деятельности пред-

приятий сервисной сферы.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

 организационно-управленческая деятельность: 

- участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 
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- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потреби-  

  теля, организация процесса предоставления услуги потребителю; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение дея-

тельности предприятия сервиса; 

       научно-исследовательская деятельность: 

- разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

- участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандар-

тизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

        производственно-технологическая деятельность: 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом   

  процесса сервиса; 

     сервисная  деятельность: 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и  

   средств с учетом требований потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной полити-

ки государства, развитие клиентурных отношений. 

 

Особенностью преддипломной практики является ее полная индивидуализация, 

в силу чего, программа преддипломной практики должна носить методический харак-

тер. Для каждого студента требуется ее конкретизация с учетом темы выпускной ква-

лификационной работы независимо от формы обучения. 

Для студентов очной формы обучения этапы практики должны выглядеть сле-

дующим образом: 

 организационные вопросы (оформление, встреча с руководителем, знакомство 

со структурой предприятия-базы практики, составление плана работы и т.п.); 

 сбор материалов для ВКР работы (включая посещение библиотеки); 

 выполнение индивидуального задания; 

 обработка, анализ, экономическое обоснование собранного материала; - со-

ставление отчета, являющегося частью ВКР работы. 

Если студент совмещает учебу в университете с работой в одной из сфер народ-

ного хозяйства, разрешается прохождение преддипломной практики по месту работы 

студента при условии, что характер работы, выполняемой студентом, соответствует 

профилю подготовки, по которой он проходит обучение в университете, что должно 

быть подтверждено в справке с места работы студента. 

Руководителем преддипломной практики от предприятия и руководителем ди-

пломной работы может быть одно лицо - высококвалифицированный специалист дан-

ного предприятия. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

- теоретические и практические социально-культурные основы проектной дея-

тельности предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности;  

– теоретические и практические основы социально-культурной и производствен-

но-технологической деятельности на предприятиях сервиса;  

– теоретические и практические основы научно-исследовательской, проектной 

деятельности на предприятиях сервиса. 
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уметь:  

- работать в коллективе;  

- применять полученные знания в процессе социально-культурной, производст-

венно-технологической деятельности на предприятиях сервиса;  

- профессионально осуществлять сервисную деятельность;  

- применять полученные знания в процессе научно-исследовательской, проект-

ной деятельности на предприятиях сервиса. 

владеть:  

- навыками и способностью  профессионально осуществлять сервисную деятель-

ность; 

- навыками разрешения  проблемных ситуаций, возникающих в  процессе сер-

висной деятельности; 

- методами и  навыками создания новых  услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования; 

- методами оценки социально-экономической эффективности проекта. 

Программы учебной, производственных и преддипломной практик представлены 

в приложениях 7,8,9. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО направления                              

подготовки бакалавров 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис в ФГБОУ ВО «ДГТУ» формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ООП бакалавриата, определяемых ФГОС по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, инфор-

мационное, финансовое и материально-техническое обеспечение. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

в основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата по данной ООП по направлению 43.03.01- Сервис,   

составляет 90 процентов (согласно ФГОС – не менее 50%).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по данной ООП по направлению 43.03.01- Сервис, составляет 

82% (согласно ФГОС -  не менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата по данной ООП по направлению 

43.03.01- Сервис, составляет  87 % (согласно ФГОС - не менее 70%). 

  Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) данной реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата по данной ООП по направлению 43.03.01- Сервис, составляет 

12% (согласно ФГОС - не менее 10%). 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п.п. 7.1.2 и 7.3 ФГОС  ООП обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин 

(модулей) представлено в локальной сети ДГТУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечени-

ем и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации ООП университет обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и информа-

ционно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту-

па обучающегося из любой точки, к которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

Обучающимся также обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 % обу-

чающихся по ООП. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечива-

ет: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения ООП; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соот-

ветствует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, 

№ 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, 

ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 

30, ст.4223, ст.4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 

49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 

51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927). 

Объем библиотечного фонда соответствует минимальным нормативам обеспе-

ченности вузов в части информационно-библиотечных ресурсов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 
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за последние 5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

По дисциплинам всех блоков рабочих учебных планов вуз располагает основны-

ми учебниками и учебными пособиями. 

Вуз обеспечивает доступ обучающихся к справочной и научной литературе, в 

том числе монографическим и периодическим научным изданиям. 

ДГТУ имеет современную информационную базу, обеспечивающую возмож-

ность оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежны-

ми вузами, предприятиями и организациями. В библиотеке вуза имеется автоматизиро-

ванная информационная библиотечная система с выходом в Internet. 

В ДГТУ имеется электронная библиотека, содержащая электронные копии учеб-

но-методической литературы, издаваемой университетом. Организован доступ к мате-

риалам электронной библиотеки через web-портал библиотеки. Библиотека имеет спра-

вочно-библиографический аппарат, включающий в себя систему традиционных катало-

гов и картотек и электронных каталогов: «Монографии», «Статьи из периодических из-

даний», «Периодика», «Вестник ДГТУ». Доступ пользователей к электронным катало-

гам библиотеки (самостоятельный поиск литературы, получение информации о месте и 

способу доступа к ней, наличии ее в настоящий момент, заказ на получение) организо-

ван с 20 рабочих мест читателей «Поиск», расположенных в читальном зале библиоте-

ки.  

Вуз обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, методи-

ческими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса в рам-

ках новой для вуза профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

В ДГТУ функционирует информационный интегрирующий комплекс, позво-

ляющий интегрировать компьютерные сети и порталы разных подразделений вуза в 

единое информационное пространство.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чены  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению 43.03.01 Сервис ДГТУ, реали-

зующее ООП бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для реализации ООП созданы и функционируют специальные помещения, кото-

рые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
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нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой, при этом обеспечена возможность подключения к сети «Интернет», а 

также обеспечен доступ в электронную информационно- образовательную среду уни-

верситета. 

Для реализации ООП бакалавриата по направлению 43.03.01 Сервис имеются: 

- лаборатории по дисциплинам: экология, информатика; 

- специально оборудованные кабинеты по дисциплинам: математика, информа-

тика, программное обеспечение в СКС, информационные технологии управления СКС, 

информационные технологии в домоведении, сети связи и системы коммуникации, 

применение вычислительной техники в СКС, основы информационной культуры и ин-

форматика, современные средства оргтехники, компьютерное моделирование, инфор-

мационные технологии в сервисе, безопасность жизнедеятельности, иностранный язык. 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения - 2; 

- оборудованные мультимедийным оборудованием - 3 аудитории      

При использовании электронных изданий ДГТУ обеспечивает каждого обучаю-

щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет не менее 4-х часов в неделю в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. 

ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения:ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИСGopher,  ИСWAIS), ИСWorldWideWeb (WWW), 

FTP, Chat, ICQ, MsOffice, MacromediaDreamWeaver, 3DMaxStudio,  AdobePhotoshop 7.0,  

AutoCAD 2000,  CorelDraw 11.0, FractalDesignPainter, SoundForge 5.0, FlaskMpegXiS 3.0 

Expert и др. 

В таблице 2 представлены основные программы, используемые по дисциплинам 

направления 43.03.01 Сервис.  

                                                                                                                         Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Назначение 

программы 

Название программы Разработчик Вид учебной 

работы 

1 Программа для 

составления ме-

диаплана 

Медиапланирование 

своими силами 

ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2011 г 

Практическое 

занятие 

2 Программа для 

составления 

пресс-релиза 

Пресс-релиз своими си-

лами 

ООО «Питер –

пресс», исследо-

вательская фирма 

«Gortis», 2010 г 

Практическое 

занятие 

3 Программа, ис-

пользуемая для 

верстки газетных 

статей 

Photo - shop Фирма «Майкро-

софт», 2004г 

Практическое 

занятие 

4 Программ для 

написания дело-

Делопроизводство  ООО «АКБ «Асс-

бюро», 2011 г 

Практическое 

занятие 
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вых текстов  

5  Программа по 

воздействию на 

собеседника  

Сила мысли или магне-

тизм личности. 15 уроков 

воздействия на собесед-

ника 

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

6 Программа по 

управлению соз-

нанием человека 

Скрытое управление че-

ловеком НЛП в действии  

Аудиокнига «Ар-

дис» 

Практическое 

занятие 

7 Программа по 

созданию имид-

жа  

«Имидж и самопрезента-

ция: моделируем образ» 

Русская школа 

управления, 2008 

Практическое 

занятие 

8 Программа по 

воздействию на 

собеседника 

«Язык убеждения» Дейл 

Карнеги 

Аудиокнига. М.:- 

Студия АРДИС, 

2010 

Практическое 

занятие 

9 Электронные 

учебники по всем 

дисциплинам на-

правления 

Автоматизированная ин-

формационно-

библиотечная система 

«Фолиант» 

Куб - электронная 

библиотека 

http//www.koob.ru/ 

Практическое 

занятие 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к информа-

ции, размещѐнной отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-

циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам: 

«Электронная Россия», Федеральная целевая программа: http:// www.e-rus.ru; 

BusinessWeekOnline: http:// www/businessweek.com; HarvardBusinessReview: 

http://hbr.com; Энциклопедия «Википедия»: http:// en.wikipedia.org; http:// www. 

advertology.ru; http:// www. acarussia.ru; http://www.sostav.ru; http://www.sovetnik.ru; 

http:// www. rbk.ru. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже ус-

тановленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэф-

фициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

На факультете разработана и утверждена нормативная документация, регламен-

тирующая организацию и проведение воспитательной работы: план воспитательной ра-

боты на учебный год; положение о кураторе академической группы; должностная инст-

рукция заместителя декана по воспитательной работе; планы студенческих мероприя-

тий на учебный год.  

http://www.e-rus.ru/
http://hbr.com/
http://www/
http://www.sovetnik,ru/
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Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями 

по следующим направлениям:  

-привлечение студентов к проведению внутривузовских олимпиад, конкурсов 

курсовых и бакалаврских работ; 

-привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

-подготовка научных публикаций совместно со студентами; 

-подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студен-

тов; 

-содействие временной занятости студентов и трудоустройству студентов стар-

ших курсов: 

-выявление предприятий и организация, составляющих рынок трудоустройства 

студентов и выпускников (ярмарка вакансий); 

-проведение конференции по итогам практики. 

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством замес-

тителя декана по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за 

воспитательную работу на кафедрах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, 

координирует усилия кураторов в организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в уни-

верситете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в 

актовом зале и конференц-зале,  спортивных залах университета, а также в музее уни-

верситета.  

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа профессорско-

преподавательского состава (положение о кураторе). В академических группах старших 

курсов работают кураторы от кафедр.  

Постоянно действуют оперативные совещания заместителя декана и кураторов, 

которые рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические ре-

комендации. Семинары для кураторов и тематические курсы работают на постоянной 

основе. Успешный опыт распространяется на семинарах кураторов, в газете «За инже-

нерные кадры» и на страницах в сети Интернет.  

Система студенческого самоуправления факультета представлена студенческой 

профсоюзной организацией, советом старост факультета, студенческим советом фа-

культета, творческим активом факультета. Студенты активно участвуют в работе сту-

денческих творческих коллективов, спортивных секций.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы ра-

боты: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, шко-

лы. Студенты факультета принимают активное участие в различных фестивалях, кон-

курсах, олимпиадах («Студенческая весна», «Первый шаг», олимпиады в различных 

городах ЮФО и СКФО и т.д.). Студенты участвуют в творческой жизни факультета, в 

том числе в фестивалях студенческого творчества.  

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (научное 

студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, конкурсы гран-

тов и дипломных проектов), социально значимых акциях («Нет – курению», «День до-

нора», общегородской субботник).  

Студенты в процессе прохождения практики привлекаются к работе в рамках 

социально значимых программ «Жизнь без наркотиков», «Здоровый образ жизни», 

«Школа взросления», «Молодежь против СПИДА» и др.  

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности г. Махач-

кала. Результаты их трудовой и социально-политической деятельности отмечены Ад-

министрацией города и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.  
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В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным темати-

кам в учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, ан-

кетирование по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально-

психологическая ситуация в общежитиях, смысло-жизненные ориентации и др.), ведет-

ся индивидуальный прием студентов, аспирантов и сотрудников факультета, проводят-

ся мероприятия по профилактике религиозного экстремизма, различного вида зависи-

мостей, правонарушений и девиантного поведения.  

На факультете проводится систематическая работа по оказанию социальной по-

мощи студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с деть-

ми. Назначаются социальные стипендии, оказывается материальная помощь. Организо-

вана летняя оздоровительная кампания на университетской базе отдыха в спортивно-

оздоровительном лагере, в течение учебного года оздоровление студентов организуется 

в санатории-профилактории «Политехник».  

На факультете ведется большая рекламно-информационная работа. Информация 

о проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, офици-

альном сайте факультета.  

Регулярно проводятся опросы студентов по организации воспитательной работы.  

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие 

во внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студен-

ты награждаются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарка-

ми, бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

Университет располагает благоустроенным общежитием, в котором есть обору-

дованные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хранения, пра-

чечные самообслуживания, оборудованная комната для самостоятельных занятий и 

комната отдыха. На втором этаже общежития созданы условия для компактного прожи-

вания семейных студентов. Общежитие является сегментом компьютерной телекомму-

никационной сети университета, которая дает возможность студентам, проживающим в 

общежитии, пользоваться электронными образовательными ресурсами вуза (электрон-

ные библиотеки, учебные курсы) и иметь доступ в Internet. 

На кафедре социально-культурного сервиса и туризма осуществляются следую-

щие направления воспитательной работы среди студентов. 

 Патриотическое воспитание 

Данное направление работы нацелено на формирование у студентов патриотиз-

ма, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, воспитание любви 

к родному краю. Патриотическое воспитание предусматривает также участие студентов 

в различных конкурсах, посвященных истории России, таких как конкурс плакатов к  

дню Победы в Великой Отечественной войне, а также посещение праздничных концер-

тов, проводимых на внутривузовском и городском уровнях. 

Эстетическое воспитание 

Основной задачей эстетического воспитания является формирование высокого 

уровня эстетической культуры будущего специалиста, способного реализовывать эсте-

тические нормы в своей профессиональной и общественной деятельности, стать актив-

ным носителем эстетических знаний. Результатом эстетического воспитания являются 

формирование эстетических взглядов и вкусов студентов, углубление их потребности в 

эстетическом самообразовании. 

Нравственно-правовое воспитание 

В рамках данного направления происходит формирование основ нравственного 

поведения у студентов (благородства, вежливости, способности к сопереживанию и 
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т.д.). Большое внимание уделяется воспитанию правовой культуры профессиональной 

деятельности и воспитанию порядочности как базы профессионального поведения. 

Физическое воспитание 

Среди основных задач, решаемых посредством физического воспитания студен-

тов, необходимо отметить формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры и спор-

та для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

 Экологическое воспитание 

Данное направление ориентировано на активизацию деятельности студентов по 

восстановлению и охране природы, рациональному использованию природных ресур-

сов. Среди мероприятий экологического характера, в которых студенты принимают 

наиболее активное участие, можно выделить субботники, проводимые в ДГТУ на регу-

лярной основе (в рамках акции ―Чистый двор - Чистая улица - Чистая планета‖). 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание нацелено на получение студентами информации о вакан-

сиях, стажировках и программах набора молодых специалистов, а также на участие 

студентов в открытых семинарах, тренингах, мастер-классах и деловых играх. 

 

    7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества             

    освоения обучающимися ООП направления подготовки бакалавров 

Оценка качества освоения ООП бакалавриата включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Механизмом, обеспечивающим непрерывный контроль выполнения учебного 

плана,  является рейтинговая система контроля знаний. Контроль усвоения знаний и 

соответствия их уровня квалификационным требованиям образовательной программы 

ведется согласно формам отчетности, предусмотренным учебным планом. 

Цель текущего и промежуточного рейтинг-контроля – стимулировать в течение 

семестра регулярную работу студентов над изучаемым материалом, способствовать 

первичному усвоению знаний, обеспечивать функционирование оперативной обратной 

связи в процессе обучения.  

Целями рубежного рейтинг-контроля (эквивалент зачета) и итогового рейтинг-

контроля (эквивалент экзамена) являются:  

а) предоставление студенту возможности сосредоточиться на осмыслении каж-

дой конкретной дисциплины в целом с позиций системного подхода в специально вы-

деленное для этого время по расписанию;  

б) развитие навыков устного общения, как в общекультурном плане, так и с ис-

пользованием языка, учитывающего специфику предметной области;  

в) предоставление преподавателю возможности интегрально оценить работу 

студента за весь курс (семестр).  

Проведение внутрисеместрового контроля (текущего и промежуточного) являет-

ся мощным и весьма эффективным стимулом ритмичной работы в течении всего семе-

стра по всем видам занятий, предусмотренным учебным планом. 

Результаты контроля в виде зачетов и экзаменов заносятся в ведомости. 

В качестве балльной шкалы для рейтинговых оценок принята универсальная 

100-балльная шкала. При подведении итогов обучения за семестр итоговый рейтинг пе-

реводится в оценку: в виде зачета (зачтено; не зачтено) или дифференцированную (от-

лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Перевод рейтинговой оценки в зачетную осуществляется по правилу: не менее 

56 баллов – зачтено, менее 56 баллов – не зачтено. 
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Дифференцированная оценка выставляется: 

- по результатам экзаменов; 

- по учебным дисциплинам трудоемкостью выше трех ЗЕТ; 

- по всем видам практик; 

- по результатам курсового проектирования (курсовые проекты и работы); 

- по результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

Перевод рейтинговой оценки в дифференцированную осуществляется согласно 

шкале: 

"Отлично" – 85100 баллов;  

"Хорошо" – 7084 баллов;  

"Удовлетворительно" – 5669 баллов;  

"Неудовлетворительно" – менее 55 баллов. 

При контроле успеваемости используются формы контроля: 

- устный опрос (собеседование); 

- тест (в бланковой или компьютерной формах); 

- контрольная работа; 

- контроль выполнения задания практического задания; 

- защита лабораторной работы; 

- контроль выполнения индивидуального задания; 

- защита курсового проекта (курсовой работы); 

- зачет; 

- экзамен; 

- итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению под-

готовки; 

- контроль выполнения (проверка, рецензирование, нормоконтроль) выпускной 

квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля             

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

По направлению подготовки 43.03.01- Сервис для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП ка-

федры университета, участвующие в реализации ООП разработали фонды оценочных 

средств (тесты, контрольные вопросы, задачи и др.) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточных аттестаций включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежно-

сти), обоснованности (валидности) и сопоставимости, и входят в состав рабочих про-

грамм дисциплин. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния ООП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы (тесты, кейсы и другие мето-

ды контроля), необходимы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих эта-

пы формирование компетенций в процессе освоение ООП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ООП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.     

Текущий контроль знаний студентов имеет многообразные формы: 

-устный опрос; 

-контрольные работы, в том числе в виде тестов; 

-защита лабораторных работ; 

-письменные домашние задания; 

-доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

-защита рефератов; 

-деловые игры и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

-защиты курсовых работ и проектов; 

-зачетов (в том числе в виде тестов); 

-экзаменов (в том числе в виде тестов). 

В вузе также разрабатываются: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисцип-

линам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, тематики докладов, эссе, рефе-

ратов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых ра-

бот / проектов и т.п.) и практикам). 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разработаны для про-

верки качества формирования компетенций и являются  действенным средством не 

только оценки, но и (главным образом) обучения. 

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) 

для проверки остаточных знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточ-

ных знаний разрабатываются кафедрой и входят в состав рабочих программ дисциплин. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов 

по дисциплинам основной образовательной программы (ООП) по профилю. Они позво-

ляют оценить  в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скоррек-

тировать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов тре-

бованиям ФГОС по дисциплинам всех блоков ООП по профилю.  
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Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе феде-

рального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам 

федерального компонента учебного плана профиля.  

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге 

качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты анали-

зируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки по 

дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются 

меры по повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам 

при практической подготовке входят в состав программ практик. (Приложения 7,8,9 и 

10) При этом учитывается, что учебная, производственная и преддипломная практики 

призваны закрепить знание материала теоретических естественнонаучных и профес-

сиональных модулей, привить обучающемуся необходимые практические навыки и 

умения оперативной производственной работы, что позволит самостоятельно опреде-

лить область будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной информации 

для выполнения курсовых работ (проектов) и ВКР. 

 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДГТУ является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и итоговый  государственный междисциплинарный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации данного профиля является оценка 

уровня освоенных компетенций выпускника, его готовность к выполнению профессио-

нальных задач в организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

-  оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения ос-

новной образовательной программы; 

- оценка самостоятельности исследования актуальных вопросов профессиональ-

ной деятельности; 

– формирование систематизации, закрепления и расширения теоретических зна-

ний по специальным дисциплинам; 

– оценка навыков выпускника по самостоятельной исследовательской работе, 

работе с различной справочной, специальной и периодической литературой, а также с 

электронными и сетевыми информационными ресурсами; 

–  формирование методики исследования при решении разрабатываемых в бака-

лаврской работе проблем; 

– оценка использования современных методов аналитической и проектной рабо-

ты в области экономико-управленческих систем. 

 

8.1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по                

направлению 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен (ИГМЭ)  определяется 

основными дисциплинами профессионального цикла.  

На ИГМЭ выпускник должен продемонстрировать знания в области общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, достаточные для работы в коллективе, вы-
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полнения своих профессиональных обязанностей, для последующего обучения в маги-

стратуре.  

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать знания в 

области общепрофессиональных и специальных дисциплин, достаточные для работы в 

коллективе, выполнения своих профессиональных обязанностей, для последующего 

обучения в магистратуре.  

Выпускной экзамен должен соответствовать функциональным возможностям 

студента и быть проверкой конкретных способностей его к самостоятельным суждени-

ям на основе получения знаний.  

Программа ИГМЭ приведена в Приложении 10. 

8.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная бакалаврская работа являются исследованием актуальной научной 

проблемы, выполненным под руководством научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- обоснование актуальности выбранной темы и новизны работы; 

- постановку задач, решаемых в ходе исследования; 

- обзор использованных источников и предыдущих исследований по данной те-

матике; 

- обоснование избранной методики исследования; 

- сведения об апробации результатов исследования в виде публикаций, докладов 

на студенческих научных конференциях, семинарах и т. п.; 

- изложение результатов исследования и их анализ; 

- выводы и (или) рекомендации; 

- список использованных источников и литературы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разра-

ботку, включающую результаты теоретического и эмпирического исследования. В ра-

боте должны быть сбалансированно представлены теоретическое обоснование и вы-

полнена исследовательская, практическая или методологическая работа. Выпускная 

квалификационная работа должна выявлять высокий уровень профессиональной эруди-

ции выпускника, методическую подготовленность, владение умениями и навыками 

профессиональной деятельности на базе изученных соискателем дисциплин, опреде-

ленных действующим ФГОС по направлению подготовки 43.03.01 - Сервис и учебными 

планами ДГТУ для бакалавриата соответствующего направления.  

По результатам положительной защиты студенту присваивается квалификаци-

онная академическая степень «Бакалавр» и выдается государственный диплом установ-

ленного образца. Требования к структуре, составу и содержанию выпускных квалифи-

кационных работ приведены в Приложении 11. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы,                      

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением ква-

лификации, участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе. Ис-

пользуется рейтинговая система оценки ППС. Регулярно проводится самообследование 

по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) реализации ООП. 

Также используются следующие нормативно-методические документы и мате-

риалы: 

- положение о модульно рейтинговой системе оценки учебной деятельности сту-

дентов (для внутривузовской системы управления качеством подготовки специалистов 

в ДГТУ); 
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- квалификационные требования по должностям научно-педагогических работ-

ников ДГТУ; 

- типовая должностная инструкция работника ДГТУ, относящегося к категории 

профессорско-преподавательского состава; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию – 43.03.01 Сервис. 

 

 

Авторы: Карибов А.Ш. , зав. каф. СКС и Т 

Идрисова Н.Л., к.э.н., старший преподаватель кафедры СКС и Т 

Девришбеков Н.Р., к.и.н., профессор кафедры СКС и Т 

Курбанова А.Д., к.э.н., доцент кафедры СКС и Т 
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Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 43.03.01 - Сервис (квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2015г. № 1169 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Направление подготовки 

43.03.01 СЕРВИС 

 

 

Квалификации: 

Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 
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I. Область применения 

 

          Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (далее соответст-

венно - программа бакалавриата, направление подготовки). 

 

II. Используемые сокращения 

 

        В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте использу-

ются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. Характеристика направления подготовки 

 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в об-

разовательной организации высшего образования (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной фор-

мах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по инди-

видуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реа-

лизуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

http://base.garant.ru/70480868/#block_430301
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по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг по-

требителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

процессы сервиса; 

методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериаль-

ных объектов сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии; 

процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с по-

требностями потребителей; 

средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

информационные системы и технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-

воившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

сервисная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентирует-

ся на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной програм-

мы: 
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ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (ви-

ды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа ака-

демического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного ба-

калавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом соци-

альной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятель-

ности предприятия сервиса; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

участие в исследованиях потребительского спроса; 

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандарти-

зации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

производственно-технологическая деятельность: 

выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса сер-

виса; 

разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом про-

цесса сервиса; 

мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

V. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 
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способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и россий-

ского права (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы кли-

ентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потре-

бителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе пре-

доставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 
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готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответ-

ствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуни-

кационных технологий (ПК-7); 

сервисная деятельность: 

способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этно-

культурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

способностью выделять и учитывать основные психологические особенности по-

требителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, со-

гласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалав-

риата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить на-

бор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает само-

стоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образователь-

ных программ. 

 

VI. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее 

- направленность (профиль) программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден-

ном Министерством образования и науки Российской Федерации*. 
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Таблица 

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

программа 

академического бакалав-

риата 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 216 201 - 207 

 Базовая часть 84 - 102 72 - 93 

Вариативная часть 114 - 129 114 - 129 

Блок 2 Практики 15 - 21 24 - 33 

Вариативная часть 15 - 21 24 - 33 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

6 - 9 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-

ленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация опреде-

ляет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответ-

ствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образова-

тельной (образовательных) программы (программ). 

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указан-

ных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалав-

риата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. На-

бор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освое-

ния обучающимся. 

6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики. 

 

http://base.garant.ru/71249774/#block_110
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Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в за-

висимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по дос-

тупности. 

6.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от обще-

го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

VII. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-

тернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

http://base.garant.ru/71249774/#block_103
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Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспе-

чивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциони-

рование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации**. 

7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого ор-

ганизациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установлен-

ном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

http://base.garant.ru/71249774/#block_222
http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, должна составлять не менее 70 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы бакалавриата. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 

основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуаль-

ными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, преду-

смотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литерату-

ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осу-

ществляться в объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной ус-

луги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

______________________________ 

* Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163), с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. 

N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 

2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный 

N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. 

N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 

2015 г., регистрационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный 

N 39355). 

** Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, 

ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14 ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, 

ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, 

ст. 84), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, 

ст. 5716; N 52 ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, 

N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, 

N 23, ст. 2927, N 30, ст. 4217, ст. 4243). 

I.  
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Приложение 2 

Дополнение к Федеральному государственному образовательному стандарту по на-

правлению подготовки 43.03.01 - Сервис (квалификация (степень) «бакалавр»), про-

филь «Социокультурный сервис» 

 

Код 

УЦ 

ОО

П 

Учебные циклы, разделы и про-

ектируемые результаты их ос-

воения 

Трудоем-

кость (за-

четные 

единицы) 

Перечень дисциплин для раз-

работки примерных программ, 

а также учебников и учебных 

пособий 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Б1  4792/124   

 Вариативная часть  

(знания, умения, навыки) 

Знать 

основные направления, пробле-

мы, теории и методы истории Да-

гестана; 

особенности экономического ме-

ханизма деятельности различных 

организационно-правовых форм 

предприятий; 

общеязыковую лексику и лекси-

ку по специальности в объеме, 

необходимом для успешной уст-

ной и письменной коммуника-

ции; 

основные этапы развития куль-

турологи, структуру и методы 

культурологического знания, ос-

новные понятия культурологии 

(культура, традиции, ценности, 

нормы,динамика и т.д.); 

о предмете и задачи конфликто-

логии, истории становления  ее 

как науки, природу социального 

конфликта, его позитивные и ди-

структивные функции, типы 

конфликтных личностей, этапы и 

последовательность оптимально-

го урегулирования конфликтов 

 

Уметь 

соотносить общие исторические 

процессы в Дагестане и отдель-

ные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процес-

сов, явлений и событий; 

рассчитать показатели финансо-

вых результатов предприятия; 

вести разговор и высказывать 

свою точку зрения; 

 История Дагестана 

Экономика и предпринима-

тельство в СКС 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

Конфликтология 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-2 

 ОК-3 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ОПК-2 
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анализировать социально-

значимые процессы и явления, 

применять социальные обяза-

тельства в профессиональной 

сфере; 

предотвращать конфликты, регу-

лировать конфликтные ситуации.  

 

Владеть 

навыками анализа исторических 

источников в Дагестане; 

специальной экономической тер-

минологией и лексикой; 

навыками устного и письменного 

общения; 

навыками логического мышле-

ния, критического восприятия 

информации, основами формиро-

вания социальных отношений в 

обществе; 

культурой мышления, целостной 

системой научных знаний об ок-

ружающем мире, ориентировать-

ся в ценностях бытия, жизни, 

культуры; письменной и устной 

речью на русском языке, спосо-

бен использовать профессио-

нально ориентированную рито-

рику, методами создания текстов, 

осуществлять социальное взаи-

модействие на одном из ино-

странных языков. 

 Дисциплины по выбору  

(знания, умения, навыки) 

Знать: 

проблематику, методы, основные 

достижения и тенденции разви-

тия психологии сервиса, отечест-

венные и зарубежные теории и 

концепции; 

основные виды развития искус-

ства в  Дагестане,   художествен-

ных промыслов и основные па-

мятники материальной культуры 

Дагестана; 

основные этапы развития социо-

логической мысли и современ-

ные направления социологиче-

ской теории; 

основные факты по истории ми-

1840/42 Психология 

Материальная культура Даге-

стана 

Социология 

Религии народов мира 

Мировая культура и искусство 

Демография 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

ОК-2 

ПК-5 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-6  
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ровых религий; 

изучаемые текстуально произве-

дения русской и зарубежной ли-

тературы, творческого пути их 

авторов; 

основы демографической науки, 

о различных точках зрения и 

концепции теоретического ха-

рактера в демографической науке  

 

Уметь: 

осуществлять самостоятельную 

аналитическую и научно - иссле-

довательскую работу в области 

психологии; 

чтить   и   уважать   традиции   

народов   Дагестана   в   области  

материальной культуры и спо-

собствовать дальнейшему его 

развитию; 

на основе теоретических знаний, 

используя методы социологиче-

ского анализа, более глубоко 

проникать в мир социальных от-

ношений, анализировать совре-

менные социальные проблемы 

общества, понимать механизмы 

возникновения, развития и раз-

решения социальных конфлик-

тов;  

давать самостоятельную оценку 

роли конфессионального фактора 

в современной общественной 

жизни, приводить доказательные 

примеры и документальные сви-

детельства; 

понимать художественное, нрав-

ственно-философское и общест-

венное значение  литературного 

произведения; 

применять основные понятия и 

термины демографической науки 

в анализе демографической си-

туации в стране или регионе 

 

Владеть: 

навыками решения практических 

психодиагностических задач в 

организациях; 

теоретическими   знаниями   по  
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курсу   «Материальная культура 

Дагестана»; 

навыками  оценки социальных 

явлений в современном россий-

ском обществе, природы возник-

новения социальных общностей 

и социальных групп видов и ис-

ходов социальных процессов; 

способностью соотносить собст-

венные мировоззренческие и по-

веденческие установки с истори-

чески сложившимися конфессио-

нальными культурами; 

общими закономерностями исто-

рико-литературного процесса; 

принципами  моделирования и 

прогнозирования развития насе-

ления 

 

 Вариативная часть  

(знания, умения, навыки) 

Знать 

методы разработки алгоритмов и 

составления программ на языках 

программирования; 

основные направления и области 

применения современной право-

вой информатики; 

основные категории статистиче-

ской теории и методологии; 

основные понятия информацион-

ных технологий, классификацию 

программного обеспечения, эта-

пы и основные черты становле-

ния и развития информационного 

общества; 

историю и современные концеп-

ции естествознания. 

 

Уметь 

уметь решать экономические за-

дачи с использованием пакетов 

MicrosoftExcel, MicrosoftWord, 

MathCAD; 

самостоятельно решать простей-

шие практические задачи органов 

правоохраны, включая их поста-

новку, разработку алгоритма ре-

шения, получение и графическое 

представление результатов с по-

 Программное обеспечение в 

СКС 

Правовая информатика в СКС 

Социально-экономическая ста-

тистика в СКС 

Информационные технологии 

управления СКС 

Концепции современного есте-

ствознания 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-4 
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мощью персонального компью-

тера, анализ решения; 

самостоятельно и творчески ис-

пользовать полученные теорети-

ческие знания в процессе после-

дующего обучения; 

применять на практике знания об 

организации и применении со-

временных информационных 

технологий при решении произ-

водственных задач; 

использовать в повседневной 

жизни принципы и законы взаи-

модействия. 

 

Владеть 

программами MicrosoftOffice для 

работы с деловой информацией и 

основами web-технологий; 

навыками подготовки и поиска 

юридических документов на пер-

сональном компьютере с исполь-

зованием программных средств 

правовой информатики; 

современным статистическим 

инструментарием и методологи-

ей количественного анализа со-

циально-экономических явлений 

и процессов; 

методами сбора информации, ее 

обработки, систематизации и 

обобщения, использования в со-

циальной и профессиональной 

деятельности, а также навыками 

работы с научной, специальной и 

справочной литературой при ре-

шении задач, характерных для 

будущей профессиональной дея-

тельности в сфере социально-

культурного сервиса; 

принципами универсального эво-

люционизма. 

 Дисциплины по выбору  

(знания, умения, навыки) 

Знать 

принципы построения и функ-

ционирования сетей связи; 

истоки и этапы развития инфор-

мационной технологии; 

современную компьютерную 

 Сети связи и системы комму-

никации 

Информационные технологии 

в домоведении 

Применение вычислительной 

техники в СКС 

Основы информационной 

культуры и информатика 

ОПК-1 

ПК-3 
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технику;  

основную миссию библиотек в 

процессе развития человеческой 

цивилизации - собирание, сохра-

нение и предоставление для об-

щественного использования все-

возможных источников полезной 

информации, как «общей памяти 

человечества», необходимой для 

передачи знаний из поколения в 

поколение, для научно-

технического прогресса; 

принцип работы используемого 

оборудования; 

современные аппаратные средст-

ва вычислительной техники; опе-

рационные системы современных 

ЭВМ; современные программные 

средства систем и сетей связи; 

основы проектирования и функ-

ционирования сложных компью-

терных систем передачи и обра-

ботки информации; программное 

обеспечение современных вы-

числительных сетей; 

 

Уметь 

собирать и анализировать ин-

формацию для формирования ис-

ходных данных для проектирова-

ния сетей связи; 

применять информационные тех-

нологии для решения управлен-

ческих задач; 

использовать основное системное 

и прикладное программное обес-

печение; 

составлять предварительный 

список опубликованных по теме 

документов; искать о них инфор-

мацию в электронном и карточ-

ном каталогах; 

искать информацию о первичных 

документах по теме с помощью 

вторичныхдокументов;вести по-

иск информации в различных 

электронных ресурсах; 

приобрести знания и научиться 

оптимально подбирать и рацио-

нально использовать современ-

Современные средства оргтех-

ники 

Компьютерное моделирование 
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ные средства оргтехники; 

управлять системой управления 

базами данных; принципом и ме-

тоды организационной защиты 

информации в различных сферах 

деятельности государства; прин-

ципом построения современных 

систем защиты информации в 

компьютерных системах; руко-

водящие документы по оценке 

защищенности компьютерных 

систем; методом проведения ана-

лиза надежности системы защи-

ты информации в компьютерных 

системах. 

 

Владеть 

основными методами, способами 

и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

архитектурой информационных 

сетей; 

методами численного решения 

общеинженерных и теплотехни-

ческих задач; 

информационной культурой, на-

выками самостоятельного и гра-

мотного поиска информации в 

различных источниках, предос-

тавляемых современной научной 

библиотекой; 

знаниями современного рынка 

технического оборудования; 

принципами построения совре-

менных криптографических сис-

тем; методы криптографического 

анализа типовых криптографиче-

ских алгоритмов и протоколов; 

стандартами в области крипто-

графической защиты информа-

ции; основные правовые понятия 

по проблемам информационной 

безопасности и защиты инфор-

мации 

 Вариативная часть  

(знания, умения, навыки) 

Знать 

основные понятия и категории, 

формы, методы и уровни техно-

логии социальной работы; 

 Методы и технологии социо-

культурной работы 

Документационное обеспече-

ние социокультурного сервиса 

Рекреационный сервис 

Анимационный сервис 

ОК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ОПК-1 

ПК-1 
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документоведческую терминоло-

гию и действующие государст-

венные нормативно-

методические документы, регла-

ментирующие документирование 

управленческой деятельности и 

организацию информационно-

документационного обслужива-

ния; 

виды природных лечебных ре-

сурсов, их качественные и коли-

чественные ресурсы; 

основную терминологию анима-

ционного менеджмента в туриз-

ме; основные черты и проблемы 

обеспечения эффективного ани-

мационного обслуживания тури-

стов; технологические этапы соз-

дания и реализации анимацион-

ных программ; 

взаимосвязь внешнего поведения 

человека с его внутренним эмо-

циональным состоянием и уметь 

обосновать эту взаимосвязь с на-

учной точки зрения; 

сущность инновационного ме-

неджмента, его особенности, ме-

тоды его организации, механизм 

управления инновационной дея-

тельностью, роль инноваций в 

области социокультурного сер-

виса; 

требования к экскурсоводу, зна-

чение термина «краеведение», 

краеведческую и экскурсионную 

литературу; 

основы разработки рекламно-

информационных материалов; 

основные механизмы и приѐмы, 

используемых в работе PR-

специалистами; 

 

Уметь 

найти технологическое решение 

социальных проблем различного 

уровня социальной сферы; 

составлять и оформлять наиболее 

распространенные виды доку-

ментов, применяемых в управ-

ленческой деятельности с учетом 

Основы физиогномики и кине-

сики 

Профессиональный иностран-

ный язык 

Инновации в социально-

культурной сфере 

Теория и методика экскурсо-

ведения 

Реклама в социокультурном 

сервисе 

Связи с общественностью 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-4 

ПК-4 

ОК-3 

ПК-5 

ПК-3 

ОК-1 
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их назначения и с использовани-

ем языковых вариантов; 

Выявлять и оценивать природные 

лечебные ресурсы территорий; 

применять знания об основных 

технологических этапах создания 

анимационных программ при 

планировании анимационного 

мероприятия; осуществлять  под-

бор информационных материа-

лов, необходимых для проведе-

ния анимационного мероприятия; 

объяснить феномен языка жестов 

и его роль в современной культу-

ре; 

Формулировать основные поня-

тия инновационного процесса, 

определять эффективность инно-

ваций, определять эффектив-

ность инноваций, формировать 

инновационные программы; 

составить паспорт экскурсионно-

го объекта, памятника истории и 

культуры, схему расположения 

объекта; 

обоснованно выбирать средства 

распространения рекламы для 

предприятий социально-

культурной сферы и туризма; 

показать значение деятельности 

специалиста по PR для эффек-

тивной работы компании 

Владеть 

основными методами социальной 

работы с индивидом, группой, 

общностью; 

нормативно-правовой докумен-

тацией и международными стан-

дартами в области качества; 

культурой мышления,  способно-

сти к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постанов-

ке цели в области рекреации и 

выбору путей ее достижения; 

навыками создания и реализации 

анимационных программ; навы-

ком презентации анимационного 

продукта; 

интерпретацией внутреннего со-

стояния человека по его внешне-
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му поведению; 

механизмами управления инно-

вационной деятельностью, осно-

вами законодательного регули-

рования инновационной и инве-

стиционной детальности, страте-

гией инновационного развития; 

навыками проведения и органи-

зации экскурсионных туров; 

навыками организации работы 

рекламной компании; 

навыками организации работы 

службы по СО 

 Дисциплины по выбору  

(знания, умения, навыки) 

Знать 

новые технологии в музейно-

выставочной деятельности, 

управлять экскурсионной ауди-

торией; планировать и осуществ-

лять контроль за реализацией 

проекта, обеспечивать координа-

цию действий всех функцио-

нальных подразделений; 

основы научного исследования в 

социально-культурной деятель-

ности; 

технику планирования и органи-

зации работы; 

основные методы исследования в 

связях с общественностью; 

теоретические знания в области 

управления инновационной дея-

тельностью, которые раскрывают 

механизм возникновения и рас-

пространения технических и тех-

нологических новшеств; 

структуру, закономерности раз-

вития и использования информа-

ционных ресурсов музеев мира; 

содержание ключевых понятий о 

потребностях человека («потреб-

ности», «классификация потреб-

ностей», «структура потребно-

стей», «динамика потребностей», 

«способы и средства удовлетво-

рения потребностей»; 

характер теоретических разрабо-

ток в этнологии, как обещающей 

науке об этносах; 

 Новые технологии в музейно-

выставочной деятельности 

Основы культурной политики 

Управление в СКС 

Общественное мнение 

Инновационный менеджмент 

Музейные ресурсы мира 

Человек и его потребности 

Этнология 

Культурно-исторические цен-

тры мира 

Обычаи и традиции народов 

мира 

Социокультурный сервис за 

рубежом 

Межкультурная коммуникация 

Технология продаж в СКС 

Основы шоу-бизнеса в СКС 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ОК-6 

ПК-2 

ОПК-2 

ОК-3 

ПК-1 

ОК-1 
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глубокое и всестороннее изуче-

ние студентами отечественного 

культурно-исторического насле-

дия — памятников зодчества, му-

зеев, архитектурно-исторических 

заповедников; 

историю возникновения обычаев 

и традиций и их особенности;  

требования к профессиональным 

знаниям, умениям и опыту спе-

циалиста; 

возможные объекты профессио-

нальной деятельности; 

на уровне понимания: образ и 

стили жизни представителей 

культурного сообщества в целом 

и социальных групп и их куль-

тур; типичные ситуации взаимо-

действия в условиях межкуль-

турного общения; 

работу с нормативными доку-

ментами, учебной и методиче-

ской литературой, периодиче-

скими изданиями, статистиче-

скими данными; 

определения, понятия и термины, 

составляющие культурологиче-

скую основу массовой культуры 

и шоу-бизнеса; 

 

Уметь 

разрабатывать и проводить экс-

курсии разных видов и для раз-

ной аудитории и выставки в со-

ответствии с требованиями му-

зейно-выставочной методики; 

анализировать социокультурную 

ситуацию в масштабах социаль-

ной культурной среды; 

выявить и анализировать слож-

ности в работе руководителя 

использовать полученные знания 

в практической работе; 

самостоятельно и творчески ис-

пользовать знания в процессе по-

следующего обучения практиче-

ской работе; 

осуществлять поиск информаци-

онных ресурсов в соответствии с 

запросами пользователей, ис-
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пользовать современные инфор-

мационные технологии поиска 

информационных ресурсов; 

понимать социальное и культур-

ное значение и роль потребно-

стей в жизнедеятельности чело-

века; 

иметь представление о реальном 

многообразии этнических куль-

тур и региональных цивилизаций 

на Земле; 

оказать позитивное влияние на 

формирование личности грамот-

ного специалиста, способного 

использовать полученные знания 

в практической деятельности; 

применить комплекс знаний при 

разработке турпродуктов;  

обоснование использования тра-

диций питания этносов в качест-

ве туристских ресурсов;  

требования к профессиональным 

знаниям, умениям и опыту спе-

циалиста; 

ориентироваться в культурно 

обусловленных нормах поведе-

ния и общения в иноязычной 

среде; оформлять речевое выска-

зывание на иностранном языке в 

соответствии с предполагаемым 

социокультурным контекстом; 

анализировать и развивать кана-

лы продаж; 

способствовать усвоению основ-

ных этапов и значения истории 

массовой культуры и шоу-

бизнеса в мире и в России, его 

характеристик и компонентов как 

части массовой культуры. 

 

Владеть 

новыми технологиями в музейно-

выставочной деятельности; 

методами создания и обогащения 

культурных ценностей , творче-

ского развития взрослых, детей, 

подростков 

методикой организации проведе-

ния процесса преобразований; 

предметом и особенностями свя-
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зей с общественностью; 

прикладными знаниями в облас-

ти развития форм и методов эко-

номического управления иннова-

ционной деятельностью в усло-

виях рыночных отношений; 

методами выявления, анализа и 

оценки информационных ресур-

сов; методами информационного 

сопровождения профессиональ-

ной деятельности в различных 

областях; 

навыками анализа различных со-

циальных феноменов, прогнози-

рования и управления процессом 

удовлетворения потребностей 

человека; 

вопросами этнической истории, 

языковых, хозяйственно-

культурных и антропологических 

классификациях народов, насе-

ляющих Землю; 

выработкой системных знаний у 

студентов основной типологии и 

классификации культурно-

исторических центров, а также 

ознакомление с практикой их 

включения в туристические мар-

шруты; 

формированием широкого круго-

зора и профессиональной куль-

туры; 

навыками специалиста по серви-

су и определением его места на 

рынке труда; 

стратегией речевого поведения, 

принятой в иноязычной среде; 

культурой речи, речевым этике-

том; различными моделями и 

стилями поведения с учетом 

культурных факторов; 

выработкой конструктивного от-

ношения к возражениям, жало-

бам, недовольству клиентов и 

отработать алгоритм их преодо-

ления; 

умениями и навыками использо-

вания и сохранения культурного 

наследия России в развлекатель-

но - досуговой сфере профессио-
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нальной деятельности и повсе-

дневной жизни, заложить куль-

турологические основы профес-

сиональной подготовки, высокой 

нравственности, патриотизма и 

гражданской ответственности. 

Б2 Учебная, производственные и 

преддипломная практики 

(знания, умения, навыки) 

Знать 

основные нормативно - законо-

дательные документы, регули-

рующие деятельность предпри-

ятия; 

основы построения информаци-

онной базы для расчета и анализа 

системы показателей, характери-

зующих деятельность предпри-

ятия;  

специальную литературу и дру-

гую научную информацию, дос-

тижения отечественной и зару-

бежной науки в области сервиса;  

профессиональную терминоло-

гию, основные социально-

культурные технологии сервис-

ной деятельности предприятия 

сферы услуг; 

основы информационных техно-

логий в сфере сервиса; 

основные принципы и техноло-

гии организации и планирования 

деятельности предприятий сер-

виса 

Уметь 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию науч-

ной информации по теме (зада-

нию); 

использовать источники эконо-

мической, социальной, управлен-

ческой информации; 

составлять отчеты (разделы отче-

та) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

использовать основные социаль-

но-культурные технологии в сер-

висной деятельности; 

обрабатывать экономическую 

информацию, необходимую для 

648/18 Учебная практика 

Производственная практика-1 

Производственная практика-2 

Преддипломная практика 
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анализа ресурсов, формирования 

и продвижения услуг предпри-

ятий сервиса; 

использовать существующие па-

кеты прикладных программ для 

решения конкретных задач про-

фессиональной деятельности  на 

предприятиях сервиса; 

компетентно определять страте-

гию потребительского спроса, 

обновления ассортимента това-

ров и услуг; диагностировать и 

выявлять различные типы про-

блемных ситуаций в сервисной 

деятельности, планировать и 

осуществлять контроль за про-

цессом оказания услуг потреби-

телю; 

обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с уче-

том природных и социально-

культурных факторов; применять 

коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения. 

 

Владеть 

навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений; 

методологией экономического 

навыками использования основ-

ных социально-культурных тех-

нологий в сервисной деятельно-

сти; 

навыками изучения личности по-

требителя; 

навыками анализа эффективно-

сти применяемых прикладных 

программ, работы с прикладны-

ми программными средствами; 

навыками разрешения проблем-

ных ситуаций, возникающих в  

процессе сервисной деятельно-

сти; основными коммуникатив-

ными методами и приемами де-

лового общения в профессио-

нальной сфере; 

навыками и приемами эффектив-

ного продвижения и реализации 

услуг предприятий сервиса. 
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Приложение 5 

Аннотации дисциплин (модулей) по направлению 43.03.01 – «Сервис» 

Блок / 

компо-

нент 

Наименование 

дисциплины 

Содержание дисциплины Трудоѐм-

кость За-

четные еди-

ницы / часы 

Компетен-

ции 

Б1 Базовая часть  92 / 3312  

Б1.Б1 История  

 

Сущность, формы, функции исторического зна-

ния; методы и источники изучения истории; по-

нятия и классификация исторического источни-

ка; отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное; методология и 

теория исторической науки; история России – 

неотъемлемая часть всемирной истории; антич-

ное наследие в эпоху Великого переселения на-

родов; проблема этногенеза восточных славян; 

основные этапы становления государственности; 

Древняя Русь и кочевники; византийско-

древнерусские связи; особенности социального 

строя Древней Руси; этнокультурные и социаль-

но-политические процессы становления русской 

государственности; принятие христианства; рас-

пространение ислама; эволюция восточнославян-

ской государственности в XI-XII вв.; социально-

политические изменения в русских землях в XII-

XV вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; 

Россия и средневековые государства Европы и 

Азии; специфика формирования единого россий-

ского государства; возвышение Москвы; форми-

рование сословной системы организации обще-

ства; реформы Петра I; век Екатерины; предпо-

сылки и особенности складывания российского 

абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержа-

вия; особенности и основные этапы экономиче-

ского развития России; эволюция форм собст-

венности на землю; структура феодального зем-

левладения; крепостное право в России; ману-

фактурно-промышленное производство; станов-

ление индустриального общества в России: об-

щее и особенное; общественная мысль и особен-

ности общественного движения России XIX ве-

ка; реформы и реформаторы в России; русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культу-

ру; роль XX столетия в мировой истории; глоба-

лизация общественных процессов; проблемы 

экономического роста и модернизации; револю-

ции и реформы; социальная трансформация об-

щества; столкновение тенденций интернациона-

лизма и национализма, интеграции и сепаратиз-

ма, демократии и авторитаризма; Россия в начале 

4/144 ОК-1 

ОК-4 
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XX века; объективная потребность индустриаль-

ной модернизации России; российские реформы 

в контексте общемирового развития в начале ве-

ка; политические партии России: генезис, клас-

сификация, программы, тактика; Россия в усло-

виях мировой войны и общенационального кри-

зиса; революция 1917 года; гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия; рос-

сийская эмиграция; социально-экономическое 

развитие страны в 20-е годы; НЭП; формирова-

ние однопартийного политического режима; об-

разование СССР; культурная жизнь страны в 20-

е годы; внешняя политика; курс на строительство 

социализма в одной стране и его последствия; 

социально-экономические преобразования в 30-е 

годы; усиление режима личной власти Сталина; 

сопротивление сталинизму; СССР накануне и в 

начальный период второй мировой войны; Вели-

кая отечественная война; социально-

экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя полити-

ка СССР в послевоенные годы; холодная война; 

попытки осуществления политических и эконо-

мических реформ; НТР и ее влияние на ход об-

щественного развития; СССР в середине 60–80-х 

гг.: нарастание кризисных явлений; Советский 

Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка го-

сударственного переворота в 1991 году и ее про-

вал; распад СССР; Беловежские соглашения; ок-

тябрьские события 1993 г.; становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.); 

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; культура в совре-

менной России; внешнеполитическая деятель-

ность в условиях новой геополитической ситуа-

ции 

знать: отечественную историю, всемирный исто-

рический процесс, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

уметь: анализировать процессы и тенденции со-

временной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического про-

цесса и актуальной общественно-политической 

практики, использовать знания истории в про-

фессиональной деятельности; 

владеть: навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки 
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зрения, навыками логического мышления, кри-

тического восприятия информации. 

Б1.Б2 Философия  

 

Предмет философии; место и роль философии в 

культуре; становление философии; основные на-

правления, школы философии и этапы ее исто-

рического развития; структура философского 

знания; учение о бытии; монистические и плю-

ралистические концепции бытия, самоорганиза-

ция бытия; понятия материального и идеального; 

пространство, время; движение и развитие, диа-

лектика; детерминизм и индетерминизм; дина-

мические и статистические закономерности; на-

учные, философские и религиозные картины ми-

ра;человек, общество, культура; человек и при-

рода; общество и его структура; гражданское 

общество и государство; человек в системе соци-

альных связей; человек и исторический процесс: 

личность и массы, свобода и необходимость; 

формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; смысл человеческого 

бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответст-

венность; мораль, справедливость, право; нрав-

ственные ценности; представления о совершен-

ном человеке в различных культурах; эстетиче-

ские ценности и их роль в человеческой жизни; 

религиозные ценности и свобода совести; созна-

ние и познание; сознание, самосознание и лич-

ность; познание, творчество, практика; вера и 

знание; понимание и объяснение; рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельно-

сти; проблема истины; действительность, мыш-

ление; логика и язык; искусство спора; основы 

логики; научное и вненаучное знание; критерии 

научности; структура научного познания, его ме-

тоды и формы; рост научного знания; научные 

революции и смены типов рациональности; нау-

ка и техника; будущее человечества; глобальные 

проблемы современности; взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будущего.  

знать: структуру философского знания, его место 

и роль в современной жизни, методы и 

приемы философского анализа проблем; особен-

ности социальной политики Российского 

государства, действия социальных стандартов; 

уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятель-

ности; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компе-

4/144 ОК-1 

ОК-4 
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тентности; 

владеть: навыками философского мышления, 

критического восприятия информации, 

основами формирования социальных отношений 

в обществе. 

Б1.Б3 Иностранный 

язык  

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, ак-

центуации и ритма нейтральной речи в изучае-

мом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профес-

сиональной коммуникации; чтение транскрип-

ции; лексический минимум в объеме 4000 учеб-

ных лексических единиц общего и терминологи-

ческого характера; понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терми-

нологическая, общенаучная, официальная и дру-

гая); понятие о свободных и устойчивых слово-

сочетаниях, фразеологических единицах; поня-

тие об основных способах словообразования; 

грамматические навыки, обеспечивающие ком-

муникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; ос-

новные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; понятие об обиход-

но-литературном, официально-деловом, научных 

стилях, стиле художественной литературы; ос-

новные особенности научного стиля; культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила рече-

вого этикета; говорение; диалогическая и моно-

логическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лек-

сико-грамматических средств в основных ком-

муникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад); аудирование; пони-

мание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуника-

ции; чтение; виды текстов: несложные прагмати-

ческие тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности; письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, со-

общения, частное письмо, деловое письмо, био-

графия  

знать: 

- лексический минимум в объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего и 

терминологического характера (для иностранно-

го языка); 

уметь: 

- читать оригинальную литературу по специаль-

ности на иностранном языке для 

9/324 ОК-3 

ОК-6 

ОПК-2 
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получения необходимой информации; 

владеть: 

- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

-  навыками публичной речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода 

рассуждений; 

- навыками критического восприятия информа-

ции; 

-иностранным языком в объѐме, необходимом 

для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

Б1.Б4 Основы соци-

ального госу-

дарства 

 

Процесс возникновения и становления социаль-

ного государства имеет долгую и сложную исто-

рию. В настоящее время оно существует в трех 

основных проявлениях и его можно анализиро-

вать на следующих трех соответствующих уров-

нях: на научном - как идею и ее развитие в целом 

ряде концепций, на нормативном - как конститу-

ционный принцип, закрепленный в Основных 

законах все возрастающего числа стран, на эм-

пирическом - как реальную практику деятельно-

сти государственных институтов по решению 

социальных проблем общества и социальных 

групп. 

знать: 

-особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни; 

-структуру философского знания, его место и 

роль в современной жизни, методы и 

приемы философского анализа проблем. 

уметь: 

-применять социальные обязательства в профес-

сиональной сфере на основе их 

ресурсного обеспечения. 

владеть: 

-навыками письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения; 

-навыками формирования социальных отноше-

ний в обществе; 

-навыками логического мышления, критического 

восприятия информации. 

3/108 ОК-6 

ПК-2 

Б1.Б5 Математика Линейная и векторная алгебра, аналитическая 

геометрия, введение в математический анализ, 

дифференциальной и интегральное исчисление 

функций одной переменной, функция несколь-

ких переменных, дифференциальные уравнения. 

Статическое, классическое и геометрической оп-

15/540 ОК-2 

ПК-3 

ПК-5 
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ределение вероятности. Алгебра событий. Слу-

чайные величины. Зависимые и независимые 

случайные величины. Статистическая зависи-

мость. Закон распределения случайной величины 

дискретного типа. Числовые характеристики.  

знать: 

-фундаментальные разделы математики, необхо-

димые для выполнения работ и проведения ис-

следований в сервисной деятельности; 

-математические методы решения профессио-

нальных задач; 

уметь: 

-применять математические методы при решении 

профессиональных задач; 

владеть: 

-математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности в сервисной ин-

дустрии. 

Б1.Б6 Информатика 

 

Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процес-

сов; модели решения функциональных и вычис-

лительны задач: алгоритмизация и программиро-

вание; языки программирования высокого уров-

ня; базы данных; программное обеспечение и 

технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Основы защиты инфор-

мации и сведений, методы защиты информации. 

Компьютерный практикум. Технические средст-

ва реализации информационных процессов. Ал-

горитмизация и программирование. Visual Basic. 

Базы данных. Программное обеспечение ПК и 

технологии программирования 

знать: 

- виды современных информационных техноло-

гий; 

- перспективы их развития; 

- возможности применения конкретных инфор-

мационных технологий для решения 

задач, которые могут возникнуть в их будущей 

деятельности; 

уметь: 

- использовать полученные теоретические знания 

при решении задач управления 

объектами социально-культурного сервиса; 

- использовать информационные программные 

продукты при оптимизации работы 

предприятия; 

владеть: 

7/252 ОПК-1 

ПК-3 
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- навыками получения, анализа и использования 

информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

-  методами обработки информации с использо-

ванием специальных программных 

продуктов; 

- методами оптимизации работы предприятия с 

использованием информационных технологий. 

Б1.Б7 Экология 

 

Биосфера и человек: структура биосферы, экоси-

стемы, взаимоотношения организма и среды, 

экология и здоровье человека; глобальные про-

блемы окружающей среды, экологические прин-

ципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитная техника и 

технологии; основы экологического права, про-

фессиональная ответственность; международное 

сотрудничество в области охраны окружающей 

среды.  

знать: 

-экосистемы, принципы рационального природо-

пользования, методы 

ресурсосбережения, организационно-правовые 

средства охраны окружающей среды. 

уметь: 

-использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей 

среды в профессиональной деятельности; 

владеть: 

-методами выбора рационального способа сни-

жения воздействия на окружающую среду. 

3/108 ОК-7 

ОК-8 

Б1.Б8 Сервисология 

 

Основные потребности и психофизиологические 

возможности человека и их взаимосвязь с соци-

альной активностью личности; системы обслу-

живания с учетом природных и социальных фак-

торов. Комплексный подход исследования чело-

века как целостности; представление о человеке 

как социально-природном существе; общности и 

в то же время различия его социальной сущности 

и биологической природы; основные индивиду-

альные потребности и психофизиологические 

возможности человека и их связь с социальной 

активностью; классичеcкие научные идеи духов-

но-культурной деятельности; культурного твор-

чества  оциоприродных измерений человека; ин-

дивидуальные психические, физиологические 

особенности человека – основа запросов и по-

требностей человека; социальная и экономиче-

ская зависимость различных видов бытового об-

4/144 ОК-5 

ПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 



65 
 

 

 

служивания; структура обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; социопри-

родные изменения человека и классификация по-

требностей, оценка их социальной значимости; 

методы удовлетворения потребностей, обеспече-

ние оптимальной инфраструктуры обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов. 

знать: 

-понятийный аппарат теории потребностей; 

-генезис человеческих потребностей; -

разработанные в рамках гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук основные классифи-

кации нужд, потребностей, мотивов и ценностей 

человека; - разработанные в рамках гуманитар-

ных, социальных и экономических наук концеп-

ции, представляющие основные подходы к по-

ниманию и описанию поведения человека в про-

цессе формирования и удовлетворения его по-

требностей; 

- соотношение процессов производства и по-

требления; 

- основные типы потребления;  

уметь: использовать полученные теоретические 

знания: - при выявлении социально-

психологических особенностей потребителя; -

при оценке социального и культурного значения 

потребностей человека; 

-при оценке роли потребностей и их удовлетво-

рения в жизнедеятельности человека; -при разра-

ботке новых, анализе и диверсификации сущест-

вующих услуг предприятий социально-

культурного сервиса; 

владеть навыками: - выявления потребностей че-

ловека; 

-анализа услуг предприятий социально-

культурного сервиса с точки зрения возможности 

удовлетворения нужд и потребностей человека; -

прогнозирования спроса на услуги предприятий 

социально-культурного сервиса в соответствии с 

тенденциями изменения сложившейся в общест-

ве структуры потребностей. 

Б1.Б9 Сервисная дея-

тельность 

 

Сервисная деятельность как форма удовлетворе-

ния потребностей человека. Социальные предпо-

сылки возникновения и развития сервисной дея-

тельности. Вопросы истории развития сервиса в 

России. Понятие "контактной зоны" как сферы 

реализации сервисной деятельности. Виды сер-

висной деятельности. Взаимоотношения специа-

листа по сервису и туризму и клиента в процессе 

осуществления сервисной деятельности. Теория 
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организации обслуживания. Предприятия, ока-

зывающие услуги населению. Разновидность ус-

луг и их характеристика. Теория и практика сер-

виса с учетом национальных, региональных, эт-

нических, демографических и природно-

климатических особенностей обслуживания. Ин-

дивидуальное обслуживание как самостоятель-

ный вид профессиональной деятельности. 

 знать: 

-философию сервиса; 

-место и роль сервисной деятельности в жизне-

деятельности человека и современной 

экономике; 

- историю развития сервиса; 

- место и роль общения в сервисной деятельно-

сти; 

- понятие «контактной зоны» как сферы реализа-

ции сервисной деятельности. 

уметь: использовать полученные теоретические 

знания: 

-при формировании и поддержании клиентурных 

отношений; 

-при организации контактной зоны предприятия 

социально-культурного сервиса; 

-при работе в контактной зоне с потребителями 

услуг предприятий социально- 

культурного сервиса. 

владеть навыками: 

-анализа основных теоретических и практиче-

ских направлений и проблем 

взаимодействия предприятия социально-

культурного сервиса и его клиентов. 

Б1.Б.10 Психодиагно-

стика 

 

Основы психологии, сущность явлений, состав-

ляющих основу психодиагностического поля 

личности потребителя. Общее представление о 

методах в психологии. Методики психодиагно-

стики: экспресс-диагностика потребностей, мо-

тивов, целей потребителя. Поведенческая диаг-

ностика вербальных и невербальных средств об-

щения. Составление социально-

психологического паспорта личности потребите-

ля. 

Приемы изучения личности потребителя. Выде-

ление главных психологических особенностей 

потребителя – партнера по общению. 

знать: 

-методы психодиагностики и психометрики; 

-различия в подходах к исследованию личности в 

психологии и психодиагностике; 

-процедуру диагностики, правила подготовки и 
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сообщения психологического 

заключения; 

-структуру психодиагностических самоотчѐтов; 

-этику психодиагноста; 

-совокупность явлений, составляющих основу 

психодиагностического поля личности 

потребителя; 

-способы диагностики личности потребителя в 

процессе общения. 

уметь: 

-оценивать психические, физиологические осо-

бенности человека, социальную значимость по-

требителей; 

-работать в «контактной зоне» как сфере реали-

зации сервисной деятельности; 

-применять методики психодиагностики: экс-

пресс-диагностика потребностей, 

мотивов, целей потребителя, выделять главные 

психологические особенности потребителя; 

владеть: 

-методами бесконфликтных взаимоотношений с 

потребителем в процессе сервисной 

деятельности; 

-методами этнокультурной диверсификации сер-

висной деятельности; 

-приемами изучения личности потребителя; 

-методиками диагностирования поведения и 

влияния на потребителя; 

Б1.Б.11 Психологиче-

ский практикум 

 

Методы психологии, совокупность явлений, со-

ставляющих основу психодиагностического поля 

личности потребителя. Теория влияния внешнего 

облика и речевого поведения работника сервиса 

на личность потребителя. Содержание и разно-

видности внешнего облика человека: мобилиза-

ция, как состояние готовности к предстоящим 

действиям; эмоциональное состояние; мимика, 

жесты, выражение глаз. Внутреннее (системы 

взглядов, убеждений и т.д.) и внешнее (мимика, 

жесты, поза, походка, осанка, речь) поведение. 

Поведение в процессе взаимодействия с потре-

бителем услуг. Психологический конфликт и пу-

ти его благоприятного разрешения. Социально-

психологический тренинг по диагностике пове-

дения. Практический тренинг по общению и 

взаимодействию с потребителем, по практиче-

скому оказанию влияния на потребителя 

знать: 

- основы психологии и ее место в системе наук; 

- основные психологические школы; психология 

личности; 
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- мотивационную сферу личности; 

- психическую регуляцию поведения и деятель-

ности; 

- понятие сознания, подсознания и бессознатель-

ного; 

-познавательные процессы: ощущение, воспри-

ятие, воображение, внимание и их развитие; 

-понятие личности как предмета социально-

психологических исследований 

(психологические механизмы регуляции соци-

ального поведения личности; понятие 

социальной идентификации, механизмы группо-

вой динамики, проблема коллектива, 

лидерство и руководство); 

-эмоциональную сферу личности; 

-коммуникативную сферу личности: эффектив-

ная коммуникация и ее законы; 

уметь: 

-находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях; 

-прогнозировать последствия собственных дей-

ствий и эффективно принимать 

решения с опорой на психологические особенно-

сти личности; 

-применять техники самоконтроля, саморегуля-

ции; 

-использовать методы, приемы, средства органи-

зации социально-психологической 

деятельности; 

владеть: 

-навыками использования, обобщения, анализа и 

хранения информации с учетом 

психологических особенной личности, владения 

методами регуляции эмоциональных 

состояний, приемами эффективной коммуника-

ции и аргументирования своей 

личностной позиции; стремления к саморазви-

тию и самосовершенствованию во всех аспектах 

социальной и профессионально-туристской дея-

тельности. 

Б1.Б12 Профессио-

нальная этика и 

этикет  

 

Понятие этики как науки и явления духовной 

культуры. Этика сферы бизнеса и услуг, управ-

ленческая этика, этика партнерских отношений, 

эстетика обслуживания. Понятие профессио-

нальной этики. Этикет как социальное явление. 

История мирового этикета. Задачи этикета: со-

единение сфер 

взаимоотношений людей в обществе. Правовой и 

нравственный аспект. Требования современного 

этикета. Этикет делового человека. Культура 
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одежды делового человека. Поведение в общест-

венных местах. Формы обращения людей друг к 

другу. Искусство переговоров. Эпистолярный и 

телефонный этикет. 

Основы профессионального этикета в сфере сер-

виса.  

знать: 

- основные понятия этики как науки и явления 

духовной культуры; особенности формирования 

нравственного поведения; нормативные образцы 

личности; виды этики; 

- основные нормы и принципы этики бизнеса и 

деловых отношений; компоненты деловой репу-

тации компании и компоненты социальной от-

ветственности компании; структуру этических 

кодексов; проблемы этики международного и 

российского бизнеса; правовой и нравственный 

аспект этики бизнеса; содержание и особенности 

профессиональной этики персонала в области 

социально-культурного сервиса; 

уметь: 

-применять в своей практической деятельности 

нормы и принципы этики бизнеса и деловых от-

ношений (корпоративной, управленческой этики, 

этики сферы 

предпринимательства, этики партнерских отно-

шений, отношений с потребителями и пр.); осу-

ществлять деятельность, связанную с руково-

дством или действиями отдельных сотрудников, 

оказывать помощь подчиненным согласно нор-

мам и принципам профессиональной этики; -

анализировать и хорошо разбираться в возни-

кающих в процессе управленческих 

действий и исполнения служебных обязанностей 

морально-нравственных коллизиях и конфликт-

ных ситуациях; избегать конфликтных ситуаций 

и разрешать их в случае возникновения; 

-находить компромисс с потребителем по воз-

можному варианту и требуемому качеству об-

служивания; 

владеть: 

-методами (способами) устранения возможных 

негативных последствий результатов своего тру-

да для общества в целом с использованием норм 

и принципов 

профессиональной этики; навыками социального 

взаимодействия на основе принятых моральных 

норм, социальных стандартов; 

-навыками работы в контактной зоне с потреби-

телем, консультирования, согласования вида, 
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формы и объема процесса сервиса; навыками ор-

ганизации контактной зоны предприятия серви-

са; 

-технологиями выбора деловых партнеров, про-

ведения с ними деловых переговоров; приемами 

и навыками поддержания партнерских отноше-

ний; 

-навыками работы в коллективе и кооперации с 

коллегами, организационно- управленческой ра-

боты с малыми коллективами, работы в команде 

и самостоятельно согласно нормам и принципам 

профессиональной этики; 

Б1.Б13 Информацион-

ные технологии 

в сервисе 

 

Виды информационного обслуживания, устрой-

ства для электронной обработки информации, 

основы программирования в сфере сервиса. Со-

временные виды информационного обслужива-

ния. Принципы автоматизации и электрониза-

ции: 

электронизация документирования и документо-

оборота, 

устройства создания электронной информации, 

базы данных, электронные справочные клиенто-

ориентированные службы в сервисе. 

 знать: 

-основные понятия информационных техноло-

гий, классификацию программного обеспечения, 

этапы и основные черты становления и развития 

информационного 

общества, 

-аппаратно-техническое и программное обеспе-

чение информационных технологий; 

-программно-информационные коммуникацион-

ные технологии в сфере социально- 

культурного сервиса; 

уметь: 

-применять на практике знания об организации и 

применении современных информационных тех-

нологий при решении производственных задач; 

-производить обработку экономических данных с 

помощью пакетов программ; 

-использовать на практике принципы построения 

сайтов; 

владеть: 

-методами сбора информации, ее обработки, сис-

тематизации и обобщения, использования в со-

циальной и профессиональной деятельности, а 

также навыками работы с научной, специальной 

и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей профессиональной 

деятельности в сфере социально- 
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культурного сервиса; 

-навыками работы с вычислительной техникой, 

прикладными программными средствами; 

Б1.Б14 Менеджмент в 

сервисе 

 

Основы рыночной экономики и менеджмента, 

специфику их применения в сфере сервиса. 

Сущность и функции менеджмента, опыт ме-

неджмента зарубежом, возможность его исполь-

зования в России. Специфика менеджмента в 

сфере сервиса: цели и задачи деятельности пред-

приятия сервиса, организация управления пред-

приятием сервиса, стратегическое и текущее 

планирование, методы принятия решений, внут-

ренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса, 

качество сервиса. 

 знать: 

- основы организации и планирования деятель-

ности предприятий сервиса; 

- основы рыночной экономики и менеджмента, 

специфику их применения в сфере 

сервиса. 

уметь: 

- находить пути благоприятного разрешения 

психологических конфликтов; 

- соблюдать требования профессиональной этики 

и современного этикета; 

- анализировать организационную структуру 

предприятия; 

- использовать методики мотивации и стимули-

рования персонала; 

владеть: 

- основами профессиональной этики и этикета; 

- методами разработки организационной струк-

туры и управления предприятием; 

- основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения в профессиональ-

ной сфере; 

6/216 ПК-2 

ОПК-3 

 

Б1.Б15 Маркетинг в 

сервисе 

 

Система маркетинга и особенности продвижения 

услуг. 

Маркетинг как инструмент развития сферы сер-

виса в условиях рыночной экономики: понятие 

сущности маркетинга, маркетинговая стратегия, 

система маркетинга, ее особенности в сфере сер-

виса, исследования рынка услуг, политика цен, 

маркетинг-микс и маркетинговый контроль, ор-

ганизация и деятельность маркетинговой службы 

в сфере сервиса, маркетинговая коммуникация, 

международный маркетинг, внешнеэкономиче-

ский маркетинг, специфика маркетинга    в сер-

висе. 

знать: 
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-принципы организации маркетинговой деятель-

ности на предприятиях сервиса; 

-маркетинговую среду организации; 

-принципы проведения исследования потребите-

лей и конкурентов предприятия 

сервиса; 

-конкурентные стратегии на рынках услуг; 

-принципы проведения коммуникативной поли-

тики предприятия сервиса, 

-особенности ценовой политики на предприятиях 

сервиса; 

уметь: 

-планировать работу предприятия сервиса на 

принципах маркетинга; 

-проводить комплексный анализ рынка, сегмен-

тировать рынок, 

-анализировать маркетинговую среду организа-

ции и конъюнктуру рынка  

-осуществлять анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

-управлять взаимоотношениями с клиентами; 

-устанавливать конечные (продажные) цены на 

услуги; 

владеть: 

-навыками получения, анализа и использования 

информации, необходимой для принятия различ-

ных управленческих решений на предприятиях 

сервиса; 

-аналитическими методами для оценки эффек-

тивности коммерческой, маркетинговой деятель-

ности предприятия; 

-методами и средствами выявления и формиро-

вания спроса потребителей 

-навыками изучения и критического восприятия 

информации относительно развития 

социально-экономических явлений; 

-навыками деловых коммуникаций и приемами 

делового общения в профессиональной сфере 

Б1.Б16 Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

 

Структура бизнеса и распределения доходов, 

экономические и правовые аспекты предприни-

мательства сервисной деятельности. 

Спрос, потребительский выбор, издержки произ-

водства; 

формы конкуренции в сервисе. Структура бизне-

са, распределение доходов; развитие производст-

ва, обновление ассортимента товаров и услуг; 

экономические и правовые аспекты предприни-

мательской деятельности в сервисе. 

знать: 

-структуру малого и среднего предприниматель-

3/108 ОПК-2 

ОПК-3 



73 
 

 

 

ства, распределения доходов, 

экономические и правовые аспекты предприни-

мательства в сервисной деятельности; 

-порядок открытия сервисных предприятия, ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, порядок 

оценки рисков, связанных с предпринимательст-

вом; 

-источники, принципы и порядок финансирова-

ния сервисных предприятий; 

-особенности формирования предприниматель-

ской среды в сервисе. 

уметь: 

-прогнозировать спрос и предложение на услуги; 

-организовывать технологический процесс сер-

виса; 

-анализировать факторы социально-

экономической эффективности деятельности 

предприятий сервиса; 

-организовывать процесс обслуживания в кон-

тактной зоне на сервисных предприятиях; 

владеть: 

-навыками координации деятельности по опти-

мизации использования ресурсов предприятий 

туристской индустрии; 

-навыками организации процесса обслуживания; 

-методиками планирования, управления, контро-

ля, методами расчета оптимальных затрат для 

осуществления производственно-

технологической деятельности в сервисе; 

-навыками работы с современными информаци-

онными технологиями, необходимыми для орга-

низации и осуществления предпринимательской 

деятельности в сервисе 

Б1.Б17 Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий 

сервиса 

 

Организация и планирование в рыночной эконо-

мике. Основы организации и планирования дея-

тельности предприятий сервиса. Методология 

организации и планирования деятельности пред-

приятий сервиса. Разработка плана предприятия 

сервиса. Бизнес-планирование в сервисе. Ресурс-

ное обеспечение предприятия сервиса. Планиро-

вание издержек и финансовых результатов дея-

тельности предприятия сервиса. Контроль дея-

тельности предприятий сервиса. 

знать: 

- основы организации и планирования деятель-

ности предприятий сервиса; 

- взаимосвязь стратегического и оперативного 

планировании; 

- структуру бизнес-плана; 
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уметь: 

- планировать издержки и результаты деятельно-

сти предприятия сервиса; 

- организовывать и проводить исследования 

внешней и внутренней среды сервисного 

предприятия; 

- анализировать текущее состояние предприятия 

с целью планирования 

экономических показателей на будущее; 

- анализировать технологические процессы, про-

исходящие на сервисном предприятии. 

владеть: 

- навыками составления оперативных и стратеги-

ческих планов; 

- методами и технологиями бизнес-

планирования; 

- методами оценки планов 

Б1.Б18 Метрология 

стандартизация 

и сертификация 

 

Теоретические основы метрологии. Основные 

понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, величина, количественные и качест-

венные проявления свойств объектов материаль-

ного мира. Основные понятия, связанные со 

средствами измерений. Закономерности форми-

рования результата измерения, понятие погреш-

ности, источники погрешностей. Понятие много-

кратного измерения. Алгоритмы обработки мно-

гократных измерений. Понятие метрологическо-

го обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспе-

чения. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений. Структура и 

функции метрологической службы. Единая сис-

тема нормирования и стандартизации. Историче-

ские основы развития стандартизации и серти-

фикации. Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по стандартизации 

(ИСО). Основные положения государственной 

системы стандартизации 

(ГСС). Научная база стандартизации. Определе-

ние оптимального уровня унификации и стан-

дартизации. Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований государственных 

стандартов. Сертификация, ее роль в повышении 

качества; развитие на международном, регио-

нальном и национальном уровнях. Основные це-

ли и объекты сертификации. Термины и опреде-

ления в области сертификации. Качество про-

дукции и защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления 
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сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Органы по сертификации и испы-

тательные лаборатории. Аккредитация органов 

по сертификации и испытательных (измеритель-

ных) лабораторий. Сертификация услуг. Серти-

фикация систем качества. 

знать: 

-теоретические основы метрологии; основные 

понятия, связанные с объектами и 

средствами измерений; закономерности форми-

рования результата измерения, 

понятие погрешности и источники погрешностей 

измерений, алгоритмы обработки 

результатов измерений; 

-правовые основы обеспечения единства измере-

ний; основные положения закона РФ 

об обеспечении единства измерений; структуры 

и функции метрологических служб; 

-организационные, научные и методические ос-

новы метрологического обеспечения в сфере ус-

луг; 

-исторические основы развития стандартизации 

и сертификации, их роль в повышении качества 

продукции и услуг; 

уметь: 

-использовать стандарты и другую нормативную 

документацию при оценке, контроле 

качества и сертификации изделий, работ и услуг; 

-использовать полученные теоретические знания 

для оценивания точности и достоверности ре-

зультатов измерений (испытаний); 

владеть навыками: 

-обработки результатов измерений (прямых, кос-

венных, многократных); 

-выбора средств измерений и контроля исходя из 

заданной точности; 

-анализа нормативных документов по стандарти-

зации, применения положений законодательства 

о правах потребителей в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Б1.Б19 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

Научные основы курса «Безопасность жизнедея-

тельности». Человек и среда обитания. Опас-

ность, безопасность, безопасность жизнедея-

тельности, риск в туризме. Метеорологические 

факторы производственной и непроизводствен-

ной среды. Источники загрязнения воздуха. Ме-

ханические и акустические колебания. Освещен-

ность. Электромагнитные поля. Ионизирующие 

излучения. Электробезопасность. Пожарная 
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безопасность. Радиационная безопасность. 

Принципы возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Организация и прове-

дение защитных мер при внезапном возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. Уроки выживания в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Виктимоло-

гия. Правовые, нормативно-технические и орга-

низационные основы безопасности жизнедея-

тельности. Методы организации и обеспечения 

безопасности туристов и туристской деятельно-

сти. Первая доврачебная помощь и ее задачи. 

Экстренная реанимационная помощь. Средства, 

методы повышения безопасности, экологичности 

и устойчивости технических средств и техноло-

гических процессов.  

знать: 

-правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства и методы обеспе-

чения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических и технологических 

средств и технологических процессов сервиса; 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия при 

возникновении ЧС, проводить контроль пара-

метров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам; 

владеть: 

-основами обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в производственных, бытовых услови-

ях и ЧС. 

Б1.Б.20 Физическая 

культура 

Физическая культура в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов. Ее соци-

ально-биологические основы. Физическая куль-

тура и спорт как Социальный феномены общест-

ва. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая куль-

тура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работо-

способности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов. Основы методики самостоятельных заня-

тий и самоконтроль за состоянием своего орга-

низма.  Гигиенические требования и правила 

техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Освоение 
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знаний о физической культуре, еѐ истории, связи 

с культурой здоровья, воспитание волевых, нрав-

ственных и этических качеств личности. Приоб-

ретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной сфере: оздоровительно-

реабилитационная компетентность, двигательная 

компетентность, компетентность в сфере само-

контроля и физического саморазвития. 

знать: 

-научно-биологические и практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-социальную роль физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

-методы и средства развития физического потен-

циала человека (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация); 

-законодательство Российской Федерации о фи-

зической культуре и спорту; 

уметь: 

-реализовывать знания по организации и прове-

дению оздоровительных, профессионально-

прикладных, спортивных занятий, физкультурно-

спортивных конкурсов и соревнований в практи-

ческой деятельности; 

владеть: 

-основами законодательства о физической куль-

туре и спорте, методами и средствами 

физического воспитания для оптимизации рабо-

тоспособности и здорового образа жизни; 

-навыками организации и проведения оздорови-

тельных, профессионально-прикладных, спор-

тивных занятий, физкультурно-спортивных кон-

курсов и соревнований, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психическое бла-

гополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической куль-

туре. 

Б1.В.ОД

.1 

История Даге-

стана 

Первобытное общество на территории Дагестана. 

Дагестан в период возникновения новых соци-

альных отношений на Кавказе. 

Складывание феодальных отношений в Дагеста-

не. 

Завоевательные походы халифата в Дагестане. 

Дагестан в IX-XII веках. Дагестан в XIII-XIV вв. 

Дагестан в XV в. Дагестан в XVIв. Дагестан в 

XVIIв. Внешнеполитическое положение Даге-

стана в XVII в.Культура и быт. 

Дагестан в первой половине XVIII в. 

3/108 ОК-1 

ОК-4 

 



78 
 

 

 

Дагестан во второй половине XVIII в. 

История и культура Дагестана с середины 40-х – 

90-е гг. Экономика Дагестана в 1946-1980-е гг. 

Нарастание кризисных явлений в жизни общест-

ва в 70-х-начале 80-х гг.Развитие образования, 

науки и культуры в Дагестане в 1945-65гг.  Куль-

тура Дагестана. Дагестан в 1999-98 гг. Народное 

хозяйство Дагестана в 90-е годы.3 часа. Измене-

ния в сфере образования, науки и культуры Рес-

публики в условиях рынка. 5 часов 

Общественный строй и политическое устройство 

Дагестана в конце XVIII- начале XIV в. Присое-

динение Дагестана к России. 

Дагестан в первой трети XIX в. 

Антифеодальная и антиколониальная борьба на-

родов Дагестана и Чечни. 

Аграрная и административно-судебная реформа 

в 60-70-х гг. XIX в.Антиколониальная борьба в 

Дагестане в пореформенный период. Русско-

турецкая война1877-1878 гг. 

Культура и быт народов Дагестана дореформен-

ного периода. Социально-экономическое разви-

тие Дагестана во второй половине XIX-начале 

XX вв.Дагестан в период революции.1905-

1907гг. Дагестан в 1907-1914гг.Дагестан в пери-

од второй мировой войны и Февральской буржу-

азно-демократической революции. Культура и 

быт народов Дагестана (70-годы 19 в.- начало 

20в.) 

знать: 

-историю Дагестана, исторические процессы, 

этапы исторического развития Дагестана; 

-политическую и экономическую историю Даге-

стана, важнейшие факты и процессы истории на-

родов Дагестана 

уметь: 

-анализировать наиболее актуальные проблемы 

исторического развития Дагестана и давать объ-

ективную оценку наиболее значимым историче-

ским событиям и роли отдельных личностей в 

истории Дагестана. 

владеть: 

-навыками работы с историческими документами 

и научной литературой; 

-навыками логического мышления, критического 

восприятия информации. 

Б1.В.ОД

.2 

Экономика и 

предпринима-

тельство в СКС 

Социально-культурный сервис в системе обще-

ственного производства; Экономическое значе-

ние и отраслевая структура социально-

культурного сервиса; Экономические функции 

2/72 ОК-2 
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социально-культурного сервиса Отрасли и пред-

приятия социально-культурной сферы; специфи-

ка социально-культурной сферы; Особенности 

производства, ресурсов, рынка; Предпринима-

тельский сектор в социально-культурной сфере; 

экономика образования, Образование как отрасль 

народного хозяйства и предмет экономической 

науки, Финансирование образования, ВУЗ как 

субъект экономики. Роль высшей школы в под-

готовке кадров, Задачи реформирования сферы 

образования экономика здравоохране-

ния Функции и особенности отрасли  

Экономическая реформа в бытовом обслужива-

нии населения; жилищно-коммунальное хозяйст-

во ; Экономическое значение отрасли. Источни-

ки финансирования Пути повышения эффектив-

ности жилищно-коммунального хозяйства; инду-

стрия развлечений; Экономическое значение ин-

дустрии развлечений. Границы отрасли; Теат-

ральные услуги и театральное хозяйст-

во Хозяйство многоцелевого зала  

Клубная деятельность, экономика социальной 

работы, Социальная работа как отрасль социаль-

но-культурной сферы, Меры экономической 

поддержки отдельных секторов социальной ра-

боты, Финансирование социальной работы, 

функции и структура отрасли; Функции индуст-

рии туризма;  Структура туристской индуст-

рии Туристские предприятия первичных турист-

ских услуг Туристские предприятия вторичных 

туристских услуг, экономические показатели 

развития туризма, Показатели спроса на турист-

ском рынке  

Показатели предложения на рынке туруслуг, 

собственность в сфере туризма,  Распределение 

прав собственности в туризме,  Система владе-

ния клубным отдыхом экономическая эффектив-

ность туристской деятельности Экономический 

эффект и издержки туристской деятельности, 

Критерии эффективности туристского производ-

ства, Отрицательные экономические и социаль-

ные последствия туризма, ценообразование в ту-

ризме, Факторы, определяющие цену турус-

луг. Методы определения базовых цен, Форми-

рование цены турпродукта, туристская рента, 

Источник туристской ренты,Формы туристской 

ренты, Виды рентных платежей, государственное 

регулирование туризма предпринимательство в 

социально-культурном сервисе Типология пред-

принимательства 
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знать: 

о современных концепциях экономики социаль-

но-культурного сервиса и туризма; 

принципы, функции и методы организации эф-

фективного труда в рамках производственного 

коллектива туристской сферы; 

о современных системах и структуре управления 

и принятия экономических решений, 

- о факторах предпринимательства, форми-

рующих авторитет современного менеджера 

в туризме; 

- о системе организации туризма и госте-

приимства с учетом опыта и знаний 

отечественных и зарубежных специалистов по 

эффективному применению 

управленческих решений в соответствии с тех-

нологией международных стандартов 

организации путешествий и размещения внут-

ренних и внешних туристов. 

уметь: 

применять методики производственно-

технологической и социально-экономической 

оценки предприятий; 

решать типичные задачи по постановке проблем 

конкурентной среды; 

соединять разнородную управленческую инфор-

мацию в единое целое о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в ту-

ризме; 

создавать простейшие системы и структуры 

управления туристской деятельности, используя 

современные методики разработки турмаршру-

тов и расчета стоимости турпродукта в предпо-

лагаемых формах бизнеса. 

- эффективно управлять экономическими 

ресурсами предприятий туризма. 

Иметь представление: 

- о тенденциях и перспективах применения 

управленческих решений при разработке 

концепций развития и бизнес-планов турфирмы; 

- о современной нормативно-правовой базе 

и формах госрегулирования предпринимательст-

ва в сервисе; 

- о современных способах и приемах оцен-

ки финансового положения предприятия в 

целях принятия стратегических и текущих пла-

нов 

 

Б1.В.ОД

.3 

Русский язык и 

культура речи 

Цели и задачи освоения дисциплины. Понятия 

«язык», «речь», «общение», «национальный 

4/144 ОК-3 

ОК-4 
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язык». Формы национального языка. Стилисти-

ческие ресурсы русского языка. Виды чтения. 

Совершенствование навыков чтения. Совершен-

ствование навыков слушания. Перспективные 

стратегии ответов на вопросы. Основы научной 

коммуникации. Система функциональных сти-

лей. Общая характеристика функциональных 

стилей. Общая характеристика научного стиля. 

Стилевые черты. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. 

Жанры научной речи. Навыки редактирования и 

саморедактирования научных текстов. Навыки 

составления библиографического описания и 

списка литературы. Типы и назначение вторич-

ных текстов. Навыки реферирования,  

аннотирования. Правила оформления ссылок, 

сносок, цитат. Типы первичных текстов. Струк-

тура научного текста. Технология написания на-

учной статьи. Языковые средства оформления 

введения и заключения научного текста. Навыки 

продуцирования научных текстов. Эффективная 

речевая коммуникация.  Общая характеристика 

официально-делового стиля. Подстили, языковые 

особенности, жанры делового стиля. Психология 

делового общения. Навыки эффективной речевой 

коммуникации. Правила  

речевого этикета. Навыки аргументации в устной 

монологической и диалогической речи. Навыки 

участия в дискуссиях. Культура речи. Понятия 

«проект», «проектная деятельность». Типы про-

ектов, этапы работы над проектом, представле-

ние результатов проекта.  

Ораторское искусство. Навыки подготовки тек-

ста устного выступления. Навыки выступления 

перед аудиторией: умение устанавливать и под-

держивать контакт с аудиторией, умение доход-

чиво и убедительно излагать материал, владение 

навыками самообладания перед аудиторией, ори-

ентации во времени. Навыки создания электрон-

ной презентации. Знакомство с правилами язы-

кового оформления презентации: структура тек-

ста, насыщенность слайдов информацией, языко-

вые конструкции, используемые в слайдах. На-

выки правильного соотношения устной речи и 

визуального ряда при презентации. 

Освоение основных норм литературного языка. 

Характеристика коммуникативных качеств речи. 

Развитие навыков «хорошей» речи 

знать:  

– формы и функции языка;  

ОК-5 
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– систему функциональных стилей литературно-

го языка;  

– принципы эффективной речевой коммуника-

ции; – особенности публичной речи;  

– правила аргументации;  

– законы дискуссии и полемики;  

– особенности устного делового общения;  

– правила оформления деловых документов;  

– основные особенности научного текста;  

– основные языковые конструкции первичных и 

вторичных научных текстов. 

уметь:  

– грамотно оформлять устные и письменные вы-

сказывания; 

– аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– соблюдать правила культуры речи; 

– готовить устную публичную речь; 

– вести дискуссию и полемику; 

– осуществлять эффективное устное деловое об-

щение; 

– оформлять деловые документы; 

– эффективно читать и интерпретировать науч-

ные тексты; 

– продуцировать письменные учебно-научные 

тексты; 

– эффективно коммуницировать в команде; 

– осуществлять лингвистическое сопровождение 

проектной деятельности; 

– выступать с электронной презентацией. 

владеть:  

– навыками эффективной речевой коммуника-

ции; 

– стратегиями чтения; 

– стратегиями слушания; 

– нормами литературного языка; 

– опытом выступления с публичной речью; 

– опытом участия в дискуссии; 

– опытом устного делового общения; 

– навыками продуцирования и редактирования 

деловых  

документов; 

– опытом продуцирования вторичных научных 

текстов; 

– навыками структурирования первичных науч-

ных текстов; 

– опытом работы над проектом; 

– опытом выступления с электронной презента-

цией. 
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Б1.В.ОД

.4 

Культурология Культурология в системе социально-

гуманитарного знания. Объект, предмет и мето-

ды культурологии. Интегративный характер 

культурологического знания: философия, социо-

логия, психология, история, антропология куль-

туры. Основные этапы становления культуроло-

гии: теоретический и прикладной аспекты.  

Современное состояние культурологического 

знания и его гуманистическая миссия. Культуро-

логия как учебная дисциплина. Роль знаний о 

культуре в системе профессионального образо-

вания. Понятие культуры в истории философии 

(немецкая философская традиция, французское 

Просвещение, русская философская мысль Х1Х- 

начала ХХ века): культура и цивилизация, куль-

тура и общество. Культурогенез: проблема про-

исхождения и сущности культуры в философии 

конца Х1Х - ХХ вв. ( Ницше, Шпенглер, Фрейд, 

Кассирер, Хейзинга, Бахтин, Лотман).  

Современное понимание феномена культуры: 

морфология культуры и функции культуры как 

системы.  

Культура и природа: внутренняя и ‖внешняя‖ 

природа, ‖вторая‖ природа, экологические про-

блемы современного человечества и экология 

культуры. Субъект культуры: человек как творец 

культуры. Человек как творение культуры: ин-

культурация и социализация. Личность и культу-

ра: проблема культурной самоидентичности и 

проблема саморазвития личности Экономика: 

производство, организация труда и потребление 

как факторы и сферы социокультурной адапта-

ции. Социокультурная специфичность экономи-

ческой сферы разных типов общества: роль куль-

турных традиций. Человек культурный и человек 

экономический: современные проблемы взаимо-

отношений людей в сфере экономики. Культур-

ные ценности и нормы: культура предпринима-

тельства и ‖деловая культура‖. Имидж и социо-

культурные роли ‖делового человека‖. Иннова-

ционный характер современной профессиональ-

ной деятельности: творчество и культура, труд и 

вдохновение. Творчество как процесс самоде-

терминации и самосозидания личности – челове-

ка и профессионала. Социально-экономический 

контекст современной эпохи и особенности ее 

культурной ситуации. Экономика и техника как 

культурные факторы. Технократизм и гуманизм 

как тенденции и проблема культуры. Социально-

политические факторы культуры ХХ века. Чело-

2/72 ОК-1 
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век в тоталитарных культурах. Драматизм пере-

хода от тоталитарной к демократической культу-

ре. Наука и искусство ХХ века - выражение ан-

тропогенного кризиса как катастрофы духа и те-

ла. От культуры Модерна к Постмодерну. Куль-

турные смыслы человеческого существования в 

информационном обществе ХХI века. Глобали-

зация мирового культурного пространства: уни-

версализация культуры человечества и порож-

даемые ею проблемы. Прогрессистский, регрес-

систский и демократический сценарии отноше-

ния к культуре современного человечества. Про-

блемы культурного наследия в современной Рос-

сии. Задача охраны культурного наследия как 

условие дальнейшего развития российской куль-

туры. 

знать: актуальную проблематику современной 

культуры человечества и России.  

уметь: использовать культурологическую теорию 

для интерпретации социокультурных  

процессов российского общества; 

знать: актуальную проблематику современной 

культуры человечества и России; 

уметь: использовать культурологическую теорию 

для интерпретации социокультурных  

процессов российского общества; 

владеть: методами социокультурного анализа. 

Б1.В.ОД

5 

Конфликтоло-

гия 

Предмет конфликтологии как науки. История 

становления отечественной конфликтологии. 

Основные этапы развития зарубежной конфлик-

тологии. Современные концепции конфликта. 

Понятие конфликта, его типология. Функции 

конфликта, их позитивные и негативные прояв-

ления. Mотивация конфликтности. Взаимосвязь 

конфликтов и стрессовых состояний. Структура, 

фазы и стадии развития конфликта. Методы пре-

дупреждения и урегулирования конфликтов. 

Природа внутриличностного конфликта. Причи-

ны внутриличностных конфликтов. Разрешение 

внутриличностных конфликтов. 

Характеристика межличностных конфликтов. 

Структура и динамика межличностных конфлик-

тов. Виды межличностных конфликтов. Причи-

ны межличностных конфликтов. Стили кон-

фликтного поведения и способы разрешения 

конфликтов. 

Конфликт как социальный феномен. Определе-

ние понятия «социальный конфликт». Структура 

социального конфликта. Источники, объектив-

ные и субъективные причины возникновения 
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конфликтных ситуаций в социальной сфере. Ти-

пология конфликтов по общественно-

политическим, социально-экономическим, мо-

рально-психологическим признакам. Социальное 

партнерство как форма сотрудничества в реше-

нии проблем социально-экономического разви-

тия и профилактике конфликтов в области тру-

довых отношений. Роль предпринимателей и ме-

неджеров в управлении конфликтами. Зарожде-

ние конфликта. Инцидент. Конфликт в развитии. 

Завершение конфликта.  Функции конфликта. 

Управление социальным конфликтом.  

знать:  

Причины и виды конфликтов, методы их преду-

преждения и разрешения; 

типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования 

уметь:  

анализировать конфликтные ситуации в органи-

зации и разрабатывать предложения по их эф-

фективному преодолению;  

диагностировать конфликтные ситуации, выяв-

лять ее сильные и слабые стороны, разрабаты-

вать предложения по управлению конфликтами 

владеть: 

современными методами управления человече-

скими ресурсами и социальной работы с клиен-

тами;  

методами формулирования и реализации страте-

гии бесконфликтной социальной деятельности 

Б1.В.ОД

6 

Концепция со-

временного ес-

тествознания 

Основные принципы научной картины мира. 

Условия и факторы зарождения научного естест-

вознания Отделение науки от теологии 

Механистическая картина мира Электромагнит-

ная концепция мира 

История представлений об атоме и истоки со-

временной теории элементарных частиц 

Методы научного познания 

Концепции термодинамической необратимости и 

энтропия 

Современная теория элементарных частиц 

Концепция уровней биологических структур и 

организация живых систем 

Концепции современной научной космологии. 

Квантовая механика и становление современных 

представлений о микромире 

знать: 

Отличие научного мышления от других типов 

мышлений;  

Общенаучные методы познания;  

4/144 ОК-1 
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Историю возникновения и основные концепции 

естественно-научных картин мира. 

уметь: 

Понимать тексты естественнонаучного содержа-

ния; 

Применять естественнонаучные понятия и кон-

цепции в собственной экспертно-аналитической 

и исследовательской практике; 

Подготавливать справочно-презентационный ма-

териал научно-популярного характера. 

Б1.В.ОД

7 

Правовая ин-

форматика в 

СКС 

Правовая информация, ее классификация. 

Предмет правовой информатики. Правовая ин-

формация. Виды правовой информации 

Предпосылки создания, история возникновения и 

развития информационно-правовых систем 

Информационные ресурсы, предоставляемые 

правовыми системами. Особенности и границы 

использования ИПС. Автоматизированные спра-

вочно-правовые системы. Справочно-правовые 

системы .семейства Консультант Плюс. Универ-

сальная система поддержки правоприменения 

«Гарант». Профессиональные юридические сис-

темы «Кодекс». Специфические информационно-

правовые системы 

Использование справочно-правовой системы 

Консультант Плюс. Особенности практического 

применения справочно-правовой системы Гарант 

знать: основные события и процессы мировой и 

отечественной социальной истории; 

уметь: анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе; 

владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией 

 

4/144 ОК-6 

ОПК-1 

Б1.В.ОД

.8 

Программное 

обеспечение в 

СКС 

Почему программному обеспечению присуща 

сложность. 

Сложность реальной предметной области, слож-

ность описания поведения больших дискретных 

систем, сложность управления коллективом раз-

работчиков. Проблемы, возникающие при обще-

нии с заказчиками программных систем. Слож-

ность оценки качества программного обеспече-

ния. Жизненный цикл программного обеспече-

ния. Распределение финансовых и временных 

затрат на реализацию каждого из этапов разра-

ботки программного обеспечения. Обследование 

системы, общение с заказчиком, планирование 

разработки, составление технического задания. 

7/252 ОПК-1 
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Детальный анализ предметной области, принятие 

окончательного решения о необходимости соз-

дания информационной системы, проектирова-

ние общей архитектуры системы, выбор метода 

проектирования Технология экстремального 

программирования. SCRUM технология. Пре-

имущества и недостатки технологий быстрой 

разработки программного обеспечения Построе-

ние объектно-ориентированной архитектуры 

системы. Методы объектно-ориентированного 

анализа для выявления классов и объектов. 

CASE-средства объектно-ориентированного про-

ектирования. 

знать:  

современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных техно-

логий; 

основы создания информационных систем и ис-

пользование новых информационных технологий 

обработки информации; 

жизненный цикл программного обеспечения; 

объектно-ориентированное программирование; 

теории и методы классификации; 

элементы теории сложности. 

уметь:  

применять математические методы, физические 

законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

программировать на одном из алгоритмических 

языков; 

применять алгоритмы поиска информации при 

разработке ПО; 

владеть: основами алгоритмизации 

Б1В.ОД.

9 

Социально-

экономическая 

статистика 

Статистическое наблюдение. Группировка стати-

стических данных. Обобщающие характеристики 

совокупностей. Выборочное исследование. Ста-

тистические методы проверки гипотез. Стати-

стические методы анализа связи. Ряды динамики. 

Индексы. Демографическая статистика. Система 

национальных счетов. Статистика национального 

богатства. Статистика уровня и качества жизни 

населения. 

Статистика эффективности экономической дея-

тельности.  

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- о принципах изучения массовых явлений, об 

измерениях в социально-экономических процес-

сах;  
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- иметь системное представление о структурах и 

тенденциях развития российской и мировой эко-

номик; 

- понимать многообразие экономических процес-

сов в современном мире, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе;  

- методы построения и анализа основных стати-

стических показателей, обработки и анализа ре-

зультатов наблюдений; - компьютерные техноло-

гии при статистическом анализе и прогнозирова-

нии социально-экономических процессов; 

уметь: 

- обобщать и анализировать результаты обработ-

ки статистических материалов, выборочного об-

следования на предприятиях и в учреждениях 

различных отраслей экономики;  

- разрабатывать варианты управленческих реше-

ний и обосновывать их выбор по статистическим 

критериям социально-экономической эффектив-

ности; 

владеть: 

- навыками статистического анализа с использо-

ванием современных пакетов, прикладных про-

грамм статистического анализа и прогнозирова-

ния (Statistica, SPSS);  

- методами эконометрического моделирования и 

прогнозирования социально-экономических про-

цессов на федеральном и региональном уровне, а 

также на уровне предприятия. 

- общим представлением о статистике; статисти-

ческом наблюдении; сводке и группировке ста-

тистического материала;  

- представлением статистических данных: стати-

ческими графиками и таблицы; абсолютными и 

относительными величинами; средними величи-

нами; показателями вариации; моментами рас-

пределения; выборочным наблюдением; рядами 

динамики и их анализом;  

- навыками статистического изучения социально-

экономических явлений; экономические индек-

сы; статистический анализ структуры. 

Б1.В.ОД

10 

Информацион-

ные технологии 

управления в 

СКС 

Введение. Цель, задачи, содержание. Основные 

понятия, применяемые в информационных тех-

нологиях. Исторический очерк развития инфор-

мационных технологий.  

Основные направления использования совре-

менных компьютерных технологий в социально-

культурном сервисе и туризме. 

Общие сведения об электронных таблицах. Соз-

дание и обработка электронных таблиц. Средства 
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графики в Excel. Обработка данных в Excel.  

Использование электронных таблицах Microsoft 

Excel для создания баз данных. 

Основные понятия реляционных баз данных. 

Этапы создания реляционной базы данных пред-

приятия СКС и туризма. Типы информационных 

связей в моделях данных. Создание базы данных 

для предприятия СКС и туризма. 

Реализация базы данных «Турфирма» средства-

ми СУБД Access. 

Роль и влияние информационных технологий на 

развитие туристического и гостиничного бизне-

са. Возможности и преимущества использования 

глобальных систем бронирования и резервирова-

ния туристических услуг в условиях становления 

российского рынка туризма и гостеприимства. 

Пути использования Internet и перспективы вне-

дрения электронной коммерции в области соци-

ально-культурного сервиса и туризма. Направле-

ния использования мультимедийных технологий 

в социально-культурном сервисе и туризме, су-

ществующие подходы в области автоматизации 

гостиничного бизнеса. 

Классификация средств оргтехники, способы пе-

редачи информации, классификация каналов свя-

зи, телефонная связь, компьютерная телефония, 

радиотелефонная связь, системы сотовой радио-

телефонной связи, персональная спутниковая ра-

диосвязь. 

Средства оргтехники, применяемые в СКС и ту-

ризме. Копировально-множительные средства, 

сканеры, средства отображения информации, ап-

параты для уничтожения документов. 

знать:  

– современное состояние, классификацию и тен-

денции развития информационных технологий в 

СКС и туризме; 

 – основы новых информационных технологий и 

их влияние на успех в туристском и гостиничном 

бизнесе; 

 – знания о рынке современных компьютерных 

технологий, научиться выбирать для решения 

конкретных задач необходимый программный 

продукт; 

 – знания о современном оборудовании, необхо-

димом для автоматизации офиса, умениями его 

выбирать и им пользоваться; 

 – устойчивые навыки работы с программными 

продуктами, используемыми в СКС и туризме; 

уметь:  
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– ориентироваться в современном состоянии, 

классификации и тенденциях развития информа-

ционных технологий в СКС и туризме; 

– работать с современным оборудованием, необ-

ходимом для автоматизации офиса, умениями 

его выбирать и им пользоваться; 

– ориентироваться на рынке современных ком-

пьютерных технологий, выбирать для решения 

конкретных задач необходимый программный 

продукт; 

– работать с программными продуктами, исполь-

зуемыми в СКС и туризме; 

владеть:  

– устойчивыми навыками работы с программны-

ми продуктами, используемыми в СКС и туриз-

ме. 

 – навыками выбора современных компьютерных 

технологий и необходимых программных про-

дуктов для решения конкретных задач 

Б1В.ОД.

11 

Методы и тех-

нологии социо-

культурной ра-

боты 

Понятие социокультурной деятельности. Субъ-

екты социокультурной деятельности.  

Основные характеристики и виды социокультур-

ной деятельности. Классификация форм и мето-

дов. Принципы социокультурной деятельности.  

Особенности социокультурной деятельности со-

временной России. Понятие свободное время.  

Особенности свободного времени разных слоев 

населения в современной России. Социологиче-

ские данные об особенностях проведения сво-

бодного времени в России. Понятие здорового 

образа жизни.  

Территориальный подход в развитии сферы до-

суга и социокультурной среды по месту житель-

ства. Вред и польза самолечения. Технология ин-

тенсивного оздоровления. Виды и классифика-

ция технологии. Общие и частные социокуль-

турные технологии.  

Программно-целевой принцип в разработки со-

циокультурной технологии. Средства, формы и 

методы идейно-эмоционального воздействия.  

Информационно-познавательные технологии. 

Культурно-творческая деятельность. Программа 

культурно-досуговой деятельности  – законо-

мерности построения. Технология построения 

программы культурно-досугового мероприятия. 

 Понятие и виды культурно-досуговых меро-

приятий 

Понятие сценария, характеристика и виды сце-

нариев.  

Закономерности разработки сценария культурно-

7/252 ОК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 
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досугового мероприятия. Характеристика и клас-

сификация игр. Цели и задачи проведения игр. 

 Особенности построения игровой программы. 

Виды игровых программ. Технология построения 

игровой программы. Использование игровых 

программ в социальной работе. Значение актер-

ского мастерства для ведущего социокультурных 

мероприятий. 

 Технология сценического движения. Технология 

сценической речи. Определение и характеристи-

ка тренинга как вида социокультурной деятель-

ности. 

 Особенности построения тренинговых занятий.  

знать: 

- особенности социально-технологической спе-

цифики социальной работы; 

- классификации и сущность социальных техно-

логий; 

-  общие и междисциплинарные технологии и 

методики социальной работы 

- особенности проявления эмоциональных со-

стояний в  трудных жизненных ситуациях; 

- методы и технологии психосоциальной работы 

с клиентом; 

- специфику психосоциальной работы в разных 

организациях и ведомствах; 

- нормативно-правовую базу психосоциальной 

работы в России. 

уметь: 

выявлять и оценивать особенности социокуль-

турной работы; 

анализировать технологии социально-

культурной деятельности  

написать сценарий культурно-досугового меро-

приятия  

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- владеть методикой организации социокультур-

ной деятельности в сфере социальной работы 

Б1В.ОД.

12 

Документаци-

онное обеспе-

чение в СКС 

Объект и предмет ДОУ. Цели изучения и задачи 

курса. 

История развития служб делопроизводства в 

России. 

Нормативные документы по ДОУ (законы РФ, 

ГСДОУ, ГОСТы, инструкции). 

Документ, делопроизводство, документирование, 

документооборот. Документы и их классифика-

ция. 

5/180 ОПК-1 

ОПК-2 
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Системы документации. ОРД. Виды деловых до-

кументов, которые обращаются на предприятиях 

и в организациях. Форматы бумаги, разрешенные 

в делопроизводстве; размеры полей, нумерация 

страниц в документах. Оформление дат; сокра-

щения слов в документах. Классификация и 

структура организационно-распорядительной 

документации. 

Формуляр-образец. Реквизиты, типовой состав 

реквизитов ОРД, правила оформления реквизи-

тов документов. Требования к бланкам докумен-

тов. 

Организационные документы, их назначение и 

основные виды. Распорядительные документы, 

их назначение и основные виды. Информацион-

но-справочные документы, их назначение и ос-

новные виды. Организация делопроизводства по 

работе с обращениями граждан. Приказ по ос-

новной деятельности, выписка из приказа. При-

каз по личному составу. Служебное письмо, ви-

ды служебных писем. 

Требования к составлению протокола..  

Автобиография, резюме. Составление и оформ-

ление заявлений. Функции и структура службы 

делопроизводства. Обработка входящих доку-

ментов. 

Обработка исходящих документов. Общие пра-

вила и задачи регистрации документов. Контроль 

исполнения документов. Оформление и ведение 

трудовых книжек, личных карточек. Оформление 

личных дел. 

Автобиография, резюме. Формирование дел. 

Экспертиза ценности документов. 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной  

деятельности; 

основные законодательные акты и другие норма-

тивные документы,  

регламентирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

законодательные акты и нормативные докумен-

ты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; стандарты; нормы и правила веде-

ния документации; 

систему документационного обеспечения управ-

ления. 

уметь: 

защищать свои права и обязанности в соответст-

вии с трудовым законодательством; 
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организовывать оформление гостиничной доку-

ментации, составление,  

учет и хранение отчетных данных 

оформлять документацию в соответствии с тре-

бованиями документационного обеспечения 

управления. 

Б1.В.ОД

.13 

Рекреационный 

сервис 

Курортология, определение, основные задачи, 

направления. 

Место санаторно-курортного комплекса в систе-

ме оказания услуг населению РФ. 

Рекреационная сущность санаторно-курортного 

дела. Восстановительная медицина как новое 

профилактическое направление отечественного 

здравоохранения. Охрана здоровья здоровых и 

участие санаторно-курортной системы в реали-

зации данной концепции. 

Реабилитация: цели, задачи, значение в условиях 

курорта. Основные реабилитационные комплек-

сы и мероприятия. Основные принципы и подхо-

ды по оптимизации реабилитационной помощи 

населению. Рекреация: понятие, особенности в 

условиях курортного оздоровления, основные 

задачи. Природные лечебные факторы. Мине-

ральные воды. Лечебные грязи. Рекреационная 

оценка ландшафтов для лечебных местностей. 

Биоклимат. Охрана природных лечебных ресур-

сов. Округа горно-санитарной охраны. Поста-

новка лечебного процесса на курортах. Курорт-

ный режим и диетическое питание. Бальнеотера-

пия. Грязелечение. Климатотерапия. Специфиче-

ские виды лечения: галотерапия, апитерапия, 

инотерапия, спелеотерапия, трудотерапия, аро-

матотерапия, сенотерапия, талассотерапия. Типы 

здравниц. Классификация курортов. Материаль-

ная база курортов. Функциональное зонирование 

территории курорта. Организация курортных 

территорий. Формирование курортно-

рекреационных систем. Структура санаторно-

курортной индустрии России. Курортные зоны. 

Курортные агломерации. 

Менеджмент курортного дела. Три уровня ме-

неджмента и стратегия развития. Курортный 

маркетинг. Подготовка кадров для курортов. 

Курорты и турбизнес. Правовые основы курорт-

ной деятельности. Лицензирование и сертифика-

ция. Государственная политика в сфере курорт-

ного дела.Оценка качества лечебных услуг. Рос-

сийские курорты.  Особенности развития ку-

рортного дела за рубежом. Основные курортные 

центры мира. Современные оздоровительные 

3/108 ОК-7 

ОК-8 
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программы в рекреационной деятельности. Фит-

нес, веллнес и СПА-индустрии. История возник-

новения и тенденции слияния. 

знать: 

основные понятия курортологии; 

виды природных лечебных ресурсов, их качест-

венные и количественные параметры; 

современные методы использования природных 

лечебных факторов; 

уметь: 

выявлять и оценивать природные лечебные ре-

сурсы территорий; 

дать характеристику природным лечебным фак-

торам различных курортных регионов России и 

зарубежных стран; 

использовать их возможности для формирования 

санаторно-курортного продукта с учетом новых 

оздоровительных подходов и технологий; 

владеть: 

культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ достижения; 

основами законодательства в области рекреаци-

онного сервиса, методами и средствами для эф-

фективного предоставления рекреационных ус-

луг населению. 

Б1В.ОД.

14 

Анимационный 

сервис 

Программа курса включает два блока, предпола-

гающих изучение рекреационной деятельности в 

условиях туризма и гостиничного сервиса и изу-

чение анимационной деятельности, организуе-

мой на базе гостиничных комплексов и предпри-

ятий общественного питания (ресторанов, кафе и 

пр.) Теоретическая основа курса представлена 

темами, раскрывающими сущность и специфику 

современных рекреационных технологий и ани-

мационных программ. В частности, изучаются 

такие аспекты как, роль рекреации в современ-

ной туристкой индустрии, рекреационная дея-

тельность в условиях гостиничных предприятий, 

виды рекреационных услуг, технологии разра-

ботки рекреационных программ, понятие и виды 

анимации, структура анимационных программ, 

факторы, определяющие содержание анимаци-

онных мероприятий, процесс разработки и про-

ведение анимационных мероприятий. Практиче-

ский эффект курса предполагает формирование 

прочных знаний в изучаемой области, а также 

формирование умений оценки рекреационных 

потенциалов, создание условий для организации 

рекреационных мероприятий, развитие навыков 

6/216 ОК-4 
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разработки и организации анимационных про-

грамм для различных целевых аудиторий. Лич-

ностные черты и профессиональные качества, 

формированию которых способствует данный 

курс: аналитичность мышления, самостоятель-

ность, инициативность, ответственность, комму-

никативность, артистичность, креативность. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- виды природных лечебных ресурсов, их качест-

венные и количественные ресурсы; 

- основную терминологию анимационного ме-

неджмента в сервисе;  

- основные черты и проблемы обеспечения эф-

фективного анимационного обслуживания тури-

стов;  

- технологические этапы создания и реализации 

анимационных программ; 

уметь: 

- выявлять и оценивать природные лечебные ре-

сурсы территорий; 

- применять знания об основных технологиче-

ских этапах создания анимационных программ 

при планировании анимационного мероприятия;  

- осуществлять  подбор информационных мате-

риалов, необходимых для проведения анимаци-

онного мероприятия; 

владеть: 

- культурой мышления,  способности к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели в области рекреации и выбору путей 

ее достижения; 

- навыками создания и реализации анимацион-

ных программ;  

- навыком презентации анимационного продукта; 

Б1В.ОД.

15 

Основы физи-

огномики и ки-

несики 

Физиогномика как наука, искусство. История 

физиогномики. Восприятие, как психофизиоло-

гическая основа физиогномики. Законы воспри-

ятия человека человеком в процессе общения. 

Физиогномика и типология человека. Типы лица 

и характер. Диагностика характера по строению 

лица. Физиогномика и здоровье человека. Физи-

огномика в профессиональной деятельности де-

лового человека. Создание позитивного визуаль-

ного имиджа делового человека.  

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- взаимосвязь внешнего поведения человека с его 

3/108 ПК-1 

ПК-4  
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внутренним эмоциональным состоянием и уметь 

обосновать эту взаимосвязь с научной точки зре-

ния; 

уметь: 

- объяснить феномен языка жестов и его роль в 

современной культуре; 

владеть: 

- интерпретацией внутреннего состояния челове-

ка по его внешнему поведению; 

Б1В.ОД 

16 

Профессио-

нальный ино-

странный язык 

Основные особенности полного стиля произно-

шения, характерные для сферы профессиональ-

ной коммуникации; Лексический минимум об-

щего и терминологического характера; грамма-

тические навыки, обеспечивающие коммуника-

цию общего характера, без искажения смысла 

при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для про-

фессиональной речи; культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета; 

диалогическая и монологическая речь с исполь-

зованием наиболее употребительных лексико-

грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях неофициального и официаль-

ного общения; понимание диалогической и мо-

нологической речи в сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации; чтение, виды тек-

стов; письмо.  

Компетенции: способность к письменной и уст-

ной коммуникации на иностранном языке; го-

товность к межкультурной деятельности в про-

фессиональной сфере, к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов на основе сво-

бодного владения английским (немецким, фран-

цузским) языком: умение работать с текстами 

профессиональной направленности, умение 

вступать в диалог на иностранном языке, умение 

использовать профессиональную терминологию 

на изучаемом языке, умение вести личную и де-

ловую переписку. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- лексический минимум в объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера (для иностранного языка); 

уметь: 

- читать оригинальную литературу по специаль-

ности на иностранном языке для получения не-

обходимой информации; 

владеть: 

4/144 ОК-3 
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- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

-  навыками публичной речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и полемики, практического ана-

лиза логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информа-

ции; 

-иностранным языком в объѐме, необходимом 

для возможности получения информации из за-

рубежных источников. 

Б1В.ОД 

17 

Инновации в 

социально-

культурном 

сервисе 

Предпринимательство и инновация. Инноваци-

онная организация. Нововведения как объект ин-

новационного менеджмента. Инновационный 

проект, понятия, основные этапы создания и реа-

лизации. Эффективность инновационного проек-

та. Выбор альтернатив. Концепция организации 

научно-технической деятельности на стадии 

прикладных исследований и разработок. Органи-

зация работ и затраты на основные стадии вы-

полнения ОКР. Инвестиции в освоение произ-

водства новой техники. Определение коммерче-

ского риска при инвестициях в инновационную 

деятельность и методы его уменьшения. Разви-

тие конкуренции в научно-технической и инно-

вационной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- сущность инновационного менеджмента, его 

особенности, методы его организации, механизм 

управления инновационной деятельностью, роль 

инноваций в области туризма; 

уметь: 

- формулировать основные понятия инновацион-

ного процесса, определять эффективность инно-

ваций, определять эффективность инноваций, 

формировать инновационные программы; 

владеть: 

- механизмами управления инновационной дея-

тельностью, основами законодательного регули-

рования инновационной и инвестиционной де-

тальности, стратегией инновационного развития; 

4/144 ПК-5 

ПК-3 

ОПК-3 

Б1.В.ОД

18 

Теория и мето-

дика экскурсо-

ведения 

Экскурсия и ее сущность. Понятие экскурсии 

Функции экскурсии. Логика и ее требования к 

экскурсии. Экскурсия как вид деятельности 

Признаки экскурсии. Классификация экскурсий 

Экскурсионные объекты. Экскурсия как процесс 

познания. Элементы психологии в экскурсии 

Методы познания на экскурсии. Внимание как 

составляющая экскурсионного процесса. Эле-

4/144 ОК-1 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 



98 
 

 

 

менты экскурсионного процесса. Экскурсионный 

метод 

Экскурсионный анализ. Сущность показа в экс-

курсии 

Рассказ как составляющая экскурсионного про-

цесса 

Методика подготовки экскурсии. Этапы разра-

ботки экскурсии. Подготовка экскурсовода. По-

рядок изменения содержания экскурсии. Мето-

дика проведения экскурсии. Классификация ме-

тодов проведения экскурсии. Техника ведения 

экскурсии 

Пути совершенствования экскурсионной мето-

дики 

Выставочная деятельность. Сущность выставоч-

ной работы. Цели и задачи выставок. Классифи-

кация выставочных мероприятий. Организация 

выставок 

Процесс участия турфирмы в работе выставки. 

Планирование подготовки туристского предпри-

ятия к выставке. Оформление выставочного 

стенда. 

Работа персонала туристского предприятия во 

время выставки и подведение итогов выставки. 

знать: 

сущность экскурсионных методик как разработ-

ки, так и проведения; 

особенности различных групп экскурсантов; 

этапы подготовки и проведения выставок; 

уметь: 

- разрабатывать экскурсию, маршрут, текст; 

- сочетать элементы экскурсии; 

организовывать деятельность экскурсионных 

предприятий; 

составлять план мероприятий выставки; 

компоновать выставочную площадь; 

применять на практике: 

экскурсионную методику; 

логику, при разработке экскурсии; 

-     знаний в области организации выставок 

Б1В.ОД.

19 

Реклама в со-

циокультурном 

сервисе 

Предмет и сущность рекламы; виды рекламы; 

традиции и современное состояние, возможности 

новаторства и творчества; связь рекламы со 

смежными понятиями: агитация, популяризация, 

воспитание, привитие хорошего вкуса и тому по-

добное; сочетание речевого воздействия с дру-

гими факторами рекламы; средства и приемы 

рекламного стиля, речи; объекты рекламы; зави-

симость языка рекламы от объекта рекламы и 

типа рекламополучателя, его менталитета; рек-

4/144 ПК-1 

ПК-5 

ОПК-1 

О ПК-2 

ОПК-3 
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ламные жанры; реклама и вопросы этики, юри-

дической ответственности; авторское право на 

рекламные произведения: языковые компоненты 

рекламы; рекламная лексика, семиотика, грамма-

тическая специфика; речевая структура; художе-

ственно-изобразительные средства рекламы; 

композиция рекламы; объем рекламы в гости-

ничном сервисе. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- основы разработки рекламно-информационных 

материалов; 

уметь: 

- обоснованно выбирать средства распростране-

ния рекламы для предприятий социально-

культурной сферы и туризма; 

владеть: 

- навыками организации работы рекламной ком-

пании; 

Б1.В.ОД

.20 

Связи с обще-

ственностью 

Определение паблик рилейшнз и ее особенности 

в деловой, политической, академической и дру-

гой среде. Коммуникационная среда предпри-

ятия; виды коммуникаций. Реляционные и ин-

формационные типы сообщений в управленче-

ских коммуникациях. Модели принятия решений 

в процессе переговоров. Организация программ 

и компаний паблик рилейшнз в мезосреде фир-

мы. Макросреда фирмы; цели и задачи. Макро-

имидж фирмы. Средства массовой коммуника-

ции, их классификация и назначение. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- основные механизмы и приѐмы, используемых 

в работе PR-специалистами; 

уметь: 

- показать значение деятельности специалиста по 

PR для эффективной работы компании 

владеть: 

- навыками организации работы службы по СО 

3/108 ОК-4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Б1.В.ДВ

1 

Психология Предмет, объект и методы психологии. Место 

психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направле-

ния в психологии. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Психика и организм. Психи-

ка, поведение и деятельность. Основные функ-

ции психики. Развитие психики в процессе онто-

генеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и бессознатель-

3/108 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 
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ного. Основные психические процессы. Структу-

ра сознания. Познавательные процессы. Ощуще-

ние. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 

Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Пси-

хическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. Психология личности. Меж-

личностные отношения. Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодей-

ствия  

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- основы психологии и ее место в системе наук; 

- основные психологические школы; психология 

личности; 

- мотивационную сферу личности; 

- психическую регуляцию поведения и деятель-

ности; 

- понятие сознания, подсознания и бессознатель-

ного; 

-познавательные процессы: ощущение, воспри-

ятие, воображение, внимание и их развитие; 

-понятие личности как предмета социально-

психологических исследований (психологиче-

ские механизмы регуляции социального поведе-

ния личности; понятие 

социальной идентификации, механизмы группо-

вой динамики, проблема коллектива, лидерство и 

руководство); 

-эмоциональную сферу личности; 

-коммуникативную сферу личности: эффектив-

ная коммуникация и ее законы; 

уметь: 

-находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях; 

-прогнозировать последствия собственных дей-

ствий и эффективно принимать решения с опо-

рой на психологические особенности личности; 

-применять техники самоконтроля, саморегуля-

ции; 

-использовать методы, приемы, средства органи-

зации социально-психологической деятельности; 

владеть: 

-навыками использования, обобщения, анализа и 

хранения информации с учетом психологических 

особенной личности, владения методами регуля-

ции эмоциональных 

состояний, приемами эффективной коммуника-

ции и аргументирования своей личностной пози-



101 
 

 

 

ции; стремления к саморазвитию и самосовер-

шенствованию во 

всех аспектах социальной и профессионально-

туристской деятельности. 

Б1.В.ДВ

2 

Социология Методология и история социологии 

Социология как наука и учебная дисциплина. 

История зарубежной и современной социологии. 

История становления и развития отечественной 

социологии. 

Общество как социокультурная система. 

Общество как социальная система. 

Социальные институты и социальный контроль. 

Культура как система норм и ценностей. 

Личность как объект и субъект общественных 

отношений. Социализация личности. 

 Социальная структура общества. 

Социальная структура: социальные группы, 

классы, общности и организации. 

Социальная стратификация, дифференциация и 

мобильность. 

Социальное неравенство: сущность, критерии и 

проблемы неравенства в России. 

Социальные процессы и изменения в обществен-

ных системах. 

Социальные изменения: понятие, сущность и ви-

ды. 

Социальные конфликты и модели развития со-

временного общества. 

Мировая система и процессы глобализации  со-

временного общества. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

-основные этапы развития социологической 

мысли и современные направления социологиче-

ской теории; 

уметь: 

- на основе теоретических знаний, используя ме-

тоды социологического анализа, более глубоко 

проникать в мир социальных отношений, анали-

зировать современные социальные проблемы 

общества, понимать механизмы возникновения, 

развития и разрешения социальных конфликтов;  

владеть: 

- навыками  оценки социальных явлений в со-

временном российском обществе, природы воз-

никновения социальных общностей и социаль-

ных групп видов и исходов социальных процес-

сов; 

 

3/108 ОК-2 

ОПК-3 

ПК-5 
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Б1.В.ДВ

2 

Религии наро-

дов мира 

Возникновение религии. Язычество. Политеизм 

и монотеизм. Зарождение христианства. Возник-

новение и развитие ислама. Буддизм и индуизм. 

Синтоизм. Миссионерство. Современные рели-

гии. Сектантство. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- основные факты по истории мировых религий; 

уметь: 

- давать самостоятельную оценку роли конфес-

сионального фактора в современной обществен-

ной жизни, приводить доказательные примеры и 

документальные свидетельства; 

владеть: 

- способностью соотносить собственные миро-

воззренческие и поведенческие установки с ис-

торически сложившимися конфессиональными 

культурами. 

3/108 ОК-1 

ПК-4 

Б1.В.ДВ

3 

Мировая куль-

тура и искусст-

во 

Культура как целостная система: характеристика 

содержания понятия «культура», его эволюция, 

сущность культуры, структура культуры, функ-

ции культуры. Основные формы и типы культу-

ры: материальная культура, духовная культура, 

художественная культура, физическая культура, 

мировая культура, национальная культура, суб-

культура, элитарная культура, народная культу-

ра, массовая культура. Этапы развития мировой 

культуры: эпоха и период культурного развития, 

культура первобытной эпохи, античность, Сред-

ние века, эпоха Возрождения, Новое время, Но-

вейшее время. Культура первобытной эпохи: ос-

новные периоды истории первобытного общест-

ва и человека, основные черты первобытной 

культуры (архаичность, анимизм, синкретич-

ность, табуированность). Культура Древнего 

Египта: история становления древнеегипетской 

цивилизации, сакральный характер культуры, 

искусство Древнего Египта, пантеон богов. 

Культура Древней Индии: этнические и геогра-

фические особенности становления индийской 

цивилизации, ведическое мировоззрение в исто-

рии индийской культуры, буддизм (история воз-

никновения, символ веры, культ и организация), 

эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» – 

энциклопедии индийской жизни. Культура Древ-

него Китая: характеристики древнекитайской 

культуры, формирование своеобразия китайской 

культуры, философские учения Китая (конфуци-

анство, даосизм). Искусство Китая: письмен-

2/72  ОК-1 

ОК-4 

ПК-4 
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ность как основа развития литературы, своеобра-

зие китайского стихосложения, первый поэтиче-

ский свод «Канон поэзии» («Ши цзин»), теат-

ральное и пластическое искусство, живопись 

(повествовательная живопись, портрет, пейзаж). 

Античность как тип культуры: материальная и 

духовная культура Древней Греции, эллинисти-

ческий этап развития античной культуры, рим-

ский период в развитии античной культуры. Ис-

кусство античности: искусство Древней Греции, 

искусство Древнего Рима. Культура средневеко-

вой Европы: культура как творчество, матери-

ально-культурное развитие Западной Европы, 

социально-политическая культура средневековой 

Европы. Духовная культура средневековой Ев-

ропы: основные мировые религии, разделение 

церквей, сакральная картина мира, городская, 

рыцарская и крестьянская субкультуры. Культу-

ра эпохи Возрождения: хронология эпохи Воз-

рождения, гуманизм как идейная основа Возро-

ждения, основные черты культуры Возрождения. 

Искусство Возрождения: расцвет живописи и 

пространственных искусств, национальная спе-

цифика искусства Возрождения, творческие ин-

дивидуальности. 

знать: 

основные этапы и закономерности развития ми-

ровой культуры; основные формы и типы куль-

туры; общие культурно-ценностные ориентиры; 

общечеловеческие ценности современной циви-

лизации; специфику национальных культурных 

традиций; основные понятия и термины. 

уметь: 

анализировать и оценивать процессы и тенден-

ции в развитии культуры; рассматривать миро-

воззренческие установки различных эпох в ху-

дожественном творчестве; использовать эстети-

ческие представления эпохи при анализе произ-

ведений искусства; учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп; оформлять результаты ис-

следовательской деятельности в виде устных и 

письменных высказываний. 

владеть: 

опытом знакомства с основными составляющими 

компонентами и ценностями мировой культуры; 

применения культурологической мысли при ана-

лизе произведений искусства; чтения текстов 

мировой культуры на русском языке; примене-
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ния культурологических методов при изучении 

языков и культур; решения общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; исследовательской дея-

тельности; выявления национальной картины 

мира на материале произведений мировой куль-

туры. 

Б1.В.ДВ

3 

Демография Демография как отрасль знаний о населении, Ис-

тория демографии, учеты населения в Древнем 

Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме, учеты домохозяйств в городах Средневе-

ковой Европы, накопление данных о населении, 

работы Дж Граунта, «политическая арифмети-

ка», церковные учеты населения, описательная 

статистика – государствоведение, работы 

А.Кетле, первые Международные статистические 

конгрессы популяционистика, А.Гийяр и введе-

ние термина «демография», деятельность 

Комиссии по населению ООН, учеты населения в 

Древней Руси, ревизии населения, 

организация церковной статистики Петром 1, 

Международный статистический конгресс в 

России, статистические журналы, первая пере-

пись населения в России. Теоретические концеп-

ции демографического развития, Источники дан-

ных о населении, Основные показатели демогра-

фии, Методы анализа в демографии, Воспроиз-

водство населения. Рождаемость. Репродуктив-

ное поведение. Семья и семейная структура на-

селения. Миграция населения. Особенности де-

мографического состояния и семейно-

демографической политики в России. Урбаниза-

ция, расселение населения, миграционная поли-

тика. Особенности демографической политики в 

России. 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны знать: 

- основные категории, понятия и термины, ис-

пользуемые в демографии, историю 

демографии, ее место среди других дисциплин, 

основные источники и способы получения 

информации о состоянии и движении населения, 

социальные, экономические и иные факторы, 

влияющие на воспроизводство населения; 

- особенности демографического и социально-

экономического состава населения, 

закономерности его распределения в статике и 

динамике; 

- методы анализа демографических процессов, 

основные показатели, характеризующие 

демографические процессы; 

2/72 ОК-1 
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- основные демографические теории, дающие 

представления об особенностях 

воспроизводства населения, практические цели и 

задачи изучения развития народонаселения, 

об основных сферах применения полученных 

знаний; 

- закономерности и социально-историческую 

обусловленность воспроизводства и2 

миграции населения различных территорий; 

- принципы собственно демографической поли-

тики, нацеленной на изменение 

демографических процессов и воспроизводства, 

скорости роста населения и происходящих 

социально-демографических изменений. 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны уметь: 

- давать описание демографической ситуации на 

конкретной территории; 

- уметь рассчитывать основные демографические 

показатели (показатели рождаемости, 

смертности, брачности и разводимости); 

- анализировать тенденции и факторы демогра-

фических процессов; 

- оценивать демографические прогнозы на осно-

вании данных демографического 

анализа; 

- разрабатывать рекомендации относительно об-

щих направлений и конкретных 

мероприятий социальной и семейной политики 

государства (регулирование занятости, 

условий труда и отдыха, уровня жизни, подго-

товки кадров, социального обеспечения и т.д.). 

Б1.В.ДВ

4 

Сети связи и 

системы ком-

муникации 

Системы связи и обмена информацией. Инфор-

мационный продукт. Информационные услуги. 

Справочные информационные системы. Поиско-

вые системы в Интернете. Поиск по классифика-

тору системы «Гарант». Поисковые каталоги. 

Сведения о системе: «Консультант Плюс». Ин-

формационная правовая система «Кодекс». Ос-

новные меры защиты информации. Формирова-

ние сложных поисковых запросов. 

знать: 

- перспективные направления разработки и при-

менения средств информационных систем и 

коммуникационных технологий в сервисе. 

уметь: 

Использовать информационный поиск и комму-

никационные технологии в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

2/72 ОПК-1 
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Навыками работы современными средствами 

коммуникации в профессиональной деятельно-

сти 

Б1.В.ДВ

4 

Информацион-

ные технологии 

в домоведении 

Этапы развития информационных техноло-

гий. Особенности современных информацион-

ных технологий. Классификация информацион-

ных технологий. Информационные систе-

мы. Системы управления базами дан-

ных. Реляционные, иерархические и сетевые ба-

зы данных. Реляционные отношения (связи) ме-

жду таблицами баз данных. Этапы создания ре-

ляционной базы данных. Структура таблиц базы 

данных. Понятие об информационных техноло-

гиях.  

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать:  

– современное состояние, классификацию и тен-

денции развития информационных технологий в 

домоведении;  

– основы новых информационных технологий и 

их влияние на успех в сервисе;  

– знания о рынке современных компьютерных 

технологий, научиться выбирать для решения 

конкретных задач необходимый программный 

продукт;  

– знания о современном оборудовании, необхо-

димом для автоматизации дома, умениями его 

выбирать и им пользоваться;  

– устойчивые навыки работы с программными 

продуктами, используемыми в домоведении;  

уметь:  

– ориентироваться в современном состоянии, 

классификации и тенденциях развития информа-

ционных технологий в домоведении;  

– работать с современным оборудованием, необ-

ходимом для автоматизации офиса, умениями 

его выбирать и им пользоваться; 

– ориентироваться на рынке современных ком-

пьютерных технологий, выбирать для решения 

конкретных задач необходимый программный 

продукт;  

– работать с программными продуктами, исполь-

зуемыми в домоведении; 

владеть:  

– устойчивыми навыками работы с программны-

ми продуктами, используемыми в домоведении;  

– навыками выбора современных компьютерных 

технологий и необходимых программных про-

дуктов для решения конкретных задач; 

2/72 ОПК-1 
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– навыками выбора современного оборудования, 

необходимого для автоматизации дома, навыки 

его выбирать и им пользоваться; 

Б1.В.ДВ

5 

Применение 

вычислитель-

ной техники в 

СКС 

Информационные системы менеджмента, ком-

пьютеры в бизнесе. Аппаратное обеспечение 

компьютеров. Интернет и бизнес. Происхожде-

ние Интернет. Использование Интернета в биз-

несе. Электронная почта. Рассылочные списки. 

Удаленный доступ. 

Основные клиенты. Корпоративная логистика 

Конкуренция. Обратная связь и поддержка кли-

ентов. Использование компьютерной техники в 

УМС ВГУЭС. Основные направления использо-

вания ВТ в УМС. Основные проблемы с компь-

ютеризацией УМС. Методы разрешения про-

блем. Окончательные предложения. 

знать: современные тенденции развития инфор-

матики и вычислительной техники, компьютер-

ных технологий; 

уметь: применять вычислительную технику для 

решения практических задач; 

владеть: методами, способами и средствами по-

лучения, хранения и переработки информации 

4/144 ОПК-1 

ПК-3 

Б1.В.ДВ

5 

Основы ин-

формационной 

культуры и ин-

форматика 

Введение. Информатизация общества и информа 

ционная культура. Первичный документальный 

поток как составная часть информационных 

ресурсов общества. Основные типы информаци-

онно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения. Аналитико-синтетическая переработка 

источников информации в учебной и научно-ис- 

следовательской работе студентов. 

Формализованный метод аналитико-

синтетической переработки информации. Не-

формализованные способы работы с текстом 

знать: 

Историю развития информатики, ассортимент 

информационных продуктов и услуг ;  

 информационные процессы и основные методы 

их реализации; - определение понятия информа-

ционной культуры личности и содержание еѐ 

компонентов;  

- признаки информационного общества;  

- состав первичного и вторичного документаль-

ного потока по музеологии и охране объектов 

культурного и природного наследия; 

уметь: 

вести результативный поиск информации;  

- обосновывать принадлежность конкретного до-

кумента к определѐнному классу документов;  

- обрабатывать и использовать информацию в 

4/144 ОПК-1 

ПК-3 
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соответствии с учебными и познавательными за-

дачами;  

- определять тип информационного запроса и 

осуществлять поиск информации по адресному, 

фактографическому, тематическому запросу;  

- практически использовать технологии подго-

товки и оформления результатов самостоятель-

ной учебной и научно-исследовательской дея-

тельности; 

владеть: 

информационным мировоззрением;  

- методом структурно-семантического анализа 

информационного запроса;  

- навыками оформления результатов научных 

исследований в установленном порядке;  

- приемами использования научной информации 

в профессиональной деятельности;  

- рациональными приемами поиска, сбора, обра-

ботки, анализа и синтеза информации;  

- способами корректировки исходной формули-

ровки информационного запроса; 

Б1.В.ДВ

6 

Современные 

средства орг-

техники 

Факторы определяющие эффективность работы 

фирмы на рынке современных услуг. Структура 

информационных технологий. Предоставление 

услуг в режиме on-line. 

Классификация специалистов и классы решае-

мых задач в офисе. 

Выбор средств оргтехники. Анализ видов учреж-

денческой деятельности. Классификация задач 

решаемых в офисе, степень их интеллектуально-

сти и сложности. Постановки задач и методы 

решения. Классификация специалистов офиса по 

выполнению решаемых задач. Типовые офисные 

работы, независящие от приведенной квалифи-

кации. Перечень нормативных требований рег-

ламентирующих трудовую деятельность офиса 

(на примере туристического офиса). 

Современное оборудование офиса 

Классификация офисного оборудования 

Определение термина «оргтехника». Классифи-

кация офисного оборудования. Краткий обзор 

каждого типа офисного оборудования принадле-

жащего к данной классификации. 

Персональный компьютер. Модем 

Назначение ПК. Устройство ПК. Факторы, от ко-

торых зависит выбор ПК. Анализ рынка ПК. 

Портативные ПК. Модернизация ПК. Что такое 

«модем». Назначение модема. Классификация 

модемов. Основные компоненты модема. Связ-

ные программы для модемов. Телефонные кана-

4/144 ОПК-1 
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лы, используемые при работе с модемом. 

Печатное оборудование 

Краткая историческая справка. Классификация 

печатного оборудования. Краткая техническая 

характеристика каждого вида печатного устрой-

ства. Матричный принтер. Принцип работы мат-

ричного принтера. Характеристика современного 

матричного принтера. Компании, выпускающие 

на рынок печатающих устройств матричные 

принтеры. Анализ рынка матричных принтеров. 

Струйный принтер. Основной принцип работы 

струйного принтера. Его техническая характери-

стика. Современные модели струйных принте-

ров. Анализ существующего рынка струйных 

принтеров. Лазерный принтер. Принцип работы 

данного устройства, его технические характери-

стики. Правила эксплуатации. Цветные лазерные 

принтеры. Современные модели и анализ рынка 

лазерных принтеров. 

Множительная техника. Сканер 

История появления ксерографического аппарата. 

Принцип работы. Технические данные. Класси-

фикация копировальной техники. Портативные 

ксерографические аппараты. Низкосортные ко-

пиры. Офисные копиры среднего класса. Копиры 

для рабочих групп. Специальные копиры. Назна-

чение каждой группы копиров, их возможности и 

наиболее популярные модели на сегодняшний 

день. Основные органы управления ксерографи-

ческим аппаратом. Технические характеристики 

изображения копии. Сканеры, их назначение, 

классификация, характеристики, анализ рынка. 

Современные средства связи 

знать: принцип работы используемого оборудо-

вания. Познакомиться, изучить и проанализиро-

вать современный рынок технического оборудо-

вания. 

уметь: быть квалифицированным и адаптирован-

ным к новым рыночным условиям. 

владеть: знаниями и умени-

ем оптимально подбирать и рационально исполь-

зовать современные средства оргтехники. 

Б1.В.ДВ

6 

Компьютерное 

моделирование 

История появления моделирования. 

Основные понятия теории моделирования. 

Цели и задачи моделирования. 

Материальные (физические) и идеальные моде-

ли. 

Когнитивные, содержательные, концептуальные, 

формальные модели. 

Подходы и программные средства при структур-
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но-функциональном моделировании. 

Имитационное моделирование как специфиче-

ский вид компьютерного моделирования. 

Достоинства и недостатки имитационного моде-

лирования. 

Инструментарии имитационного моделирования. 

Этапы построения моделей. 

Основные модели, используемые в системном 

анализе. 

Классификация систем по различным признакам. 

Сложные системы: определения. 

Факторы, действующие на функционирование 

сложных систем. 

Задачи исследования сложных систем. 

Этапы при моделировании сложных систем. 

Понятие о модельном времени. 

Сетевые методы. 

Сети Петри, раскрашенные сети Петри. 

GPSS, SIMAN. 

Понятие систем массового обслуживания. 

Классификация систем массового обслуживания. 

Структурный анализ. 

Принципы структурного анализа. 

Методологии моделирования при структурном 

анализе. 

Бизнес-процессы. 

Анализ бизнес-процессов. 

Оптимизация бизнес-процессов. 

Математическое моделирование. 

знать:  

основные понятия теории моделирования, клас-

сификацию моделей и области их использования, 

задачи моделирования; 

основные средства моделирования, применяемые 

в процессе проектирования систем на разных 

стадиях детализации проекта; 

методы моделирования и анализа систем. 

Принципы построения моделей 

уметь:  

выполнять анализ исследуемой системы или 

процесса; 

обоснованно выбирать метод моделирования; 

строить адекватную модель системы или процес-

са с использованием современных компьютер-

ных средств; 

интерпретировать и анализировать результаты 

моделирования. 

владеть:  

методами и приемами работы в CASE-средствах 

Ramus Educational и Business Studio 3.5 на осно-
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вании опыта, полученного при выполнении ла-

бораторных работ; 

методами и приемами работы в системе имита-

ционного моделирования Arena 7.0, на основа-

нии опыта, полученного при выполнении лабо-

раторных работ 

Б1.В.ДВ

7 

Новые техно-

логии в музей-

но-

выставочной 

деятельности 

Экспозиция музея и выставка в музее:  взаимо-

связь,  общность, различия. Основные этапы раз-

работки выставочной экспозиции. Классифика-

ция выставок по отношению к музею.  Выставка 

как экскурсионный объект: цели, задачи, место в 

экскурсии.  Создание и психология музейной 

экспозиции. Оборудование музейной выставки.  

Цели,  формы,  организационно-предметное 

обеспечение и методы участия музея в туристско-

экскурсионных выставках. Назначение выставок,  

их роль в современном обществе,  в профессио-

нальной сфере деятельности. Выставка как со-

ставная часть и цель туристско-экскурсионной 

работы. От базаров древнего мира к современ-

ным выставкам.  История возникновения, ста-

новления и развития ярмарок и выставок. Харак-

тер и роль сопутствующих мероприятий,  прово-

димых одновременно с выставками и ярмарками. 

Основные характеристики выставки: их значение 

и взаимосвязь.  

Условия высокой эффективности ярмарки и вы-

ставки.  

Значение и необходимость классификации вы-

ставок по различным характеристикам. Основные 

характеристики всемирных торговых выставок. 

Цели участия фирмы в выставке и ярмарке.  Де-

ловые и научные мероприятия на выставке: цели 

и задачи.   

Предвыставочный PR и реклама турпредприятия.    

Виды презентации туристского продукта.    

Выставочная экспозиция экскурсионного про-

дукта:  организация и условия проведения;   

Классификация выставок по отношению к выста-

вочному пространству.  

Презентация услуг и условий сотрудничества в 

рамках выставки.   Основные позиции выставоч-

ной стратегии фирмы. 

 знать: 

историю становления и развития выставочного 

дела и его роль в системе маркетинга;   

• основные термины,  объем и характеристики 

услуг, предлагаемых организаторами выставок;   

• основные методы выставочной работы и воз-

можности, реализуемые фирмой в выставочных 
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условиях для продвижения ее предложений и ук-

репления имиджа;   

уметь: 

выбирать выставку для фирмы определенной 

сферы деятельности и разрабатывать программу 

ее выставочного участия;   

• работать в качестве стендиста на выставочной 

экспозиции фирмы;   

• проводить исследование по комплексу характе-

ристик экспозиции;   

• анализировать экспозиционно-выставочную ра-

боту фирмы; 

 владеть: 

Навыками по планированию выставочного про-

цесса;   

• по внедрению инновационных технологий в вы-

ставочно-ярмарочную деятельность.    

Б1.В.ДВ

7 

Основы куль-

турной поли-

тики 

Самоорганизация общества и организация куль-

турных процессов со стороны государства: диа-

лектика тенденций. Средства осуществления 

культурной политики. Культурная политика как 

основа стратегии социокультурного управления. 

Потребности и интересы: проблема взаимоотно-

шений в свете культурной политики. Сохранение 

и развитие национальной картины мира и про-

блемы культурной политики. Стратегия социо-

культурного управления региона как предмет по-

литики и практики. Реализация культурной поли-

тики. Принципы и механизмы законодательной 

деятельности в сфере культуры.  

Анализ практики законодательной деятельности 

сложившейся в РФ. Закон РФ о культуре: основ-

ные положения. Органы и учреждения, реали-

зующие культурную политику. Законодательная 

база культурной политики. Основные этапы ста-

новления и развития культурной политики в Рос-

сии. Особенности исторического пути России и 

формирование государственной стратегии социо-

культурного управления. Из истории культурной 

политики в России: картина мира и ценности 

культуры. ХХ век: искусство и политика. Поня-

тие «культурной революции». Советская культу-

ра в свете проблем культурной политики госу-

дарства. Постсоветский этап развития культуры: 

новые формы и новые учреждения.  

Культура и рынок. Культурная политика зару-

бежных стран: стратегии и модели. Программно-

целевой метод и его роль в развитии соцокуль-

турной сферы. Охрана культурно-исторического 

наследия как направление культурной политики. 

5/180 ОК-6 

ПК-2 
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Профессионал в сфере социокультурной дея-

тельности как активный субъект культурной по-

литики 

знать: 

- основные проблемы и тенденции развития со-

циально-культурной деятельности на разных эта-

пах истории государства, пути преодоления объ-

ективных общественных препятствий; 

- закономерности возникновения и развития со-

циально-культурных институтов управления от-

раслью культуры. 

уметь: 

- оценивать достижения в социально-культурной 

сфере на основе знания исторического контекста 

их создания; 

- осмысливать и оценивать международный и 

российский опыт социально-культурной деятель-

ности; 

владеть: 

технологиями анализа нормативно-правовой ба-

зы федеральной и региональной культурной по-

литики, разработки программ и социально-

творческого заказов государственных и общест-

венных организаций 

Б1.В.ДВ

8 

Управление в 

СКС 

Генезис субъекта действия. Хозяйствующие 

структуры и деятельность. Закономерности раз-

вития социокультурной системы. Социокультур-

ная деятельность как объект управления. Социо-

культурная деятельность как самоуправляемый 

процесс 

Модификация систем управления социокультур-

ной деятельностью. Принципы формирования 

инновационных моделей управления социокуль-

турной деятельностью. Социокультурное про-

граммирование в структуре управленческих тех-

нологий. Технологии планирования деятельности 

учреждений. Социокультурной сферы. Виды со-

циокультурного менеджмента и функции менед-

жера. 

Профессиональная компетентность социокуль-

турного менеджера. Подготовка менеджеров со-

циально – культурной деятельности. Система по-

вышения квалификации и аттестация кадров. 

Информационные ресурсы социокультурного 

менеджмента. Формы управленческих отноше-

ний в коллективе. Внешняя социокультурная 

среда как маркетинговое пространство. Управле-

ние кадрами в социокультурном учреждении. 

Управлять или действовать: функциональные 

различия. Стиль работы руководителя. Механиз-

4/144 ОК-6 

ПК-2 
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мы финансирования социокультурной деятельно-

сти. Способы привлечения внебюджетных 

средств. Материальные и духовные продукты со-

циокультурной деятельности 

Маркетинговые технологии социокультурных 

учреждений. Виды деятельности и их взаимо-

связь с социокультурным менеджментом. Содер-

жательные смыслы социокультурных преобразо-

ваний  

Специфика социокультурного менеджмента  

Культурная политика как часть государственной 

политики  

 Ведомственный подход в реализации целей и 

задач культурной политики.  Традиционные и 

инновационные подходы в развитии культуры. 

Структура федеральных органов управления 

культурой. Управленческие взаимоотношения 

федеральных и региональных органов управле-

ния  Инновационные формы регионального 

управления Отличия и особенности программи-

рования и планирования.  

уметь: 

Выявлять и анализировать сложности в работе 

руководителя социокультурной деятельности 

знать: 

теоретические, правовые и практические основы 

технологии управления в социокультурной сфе-

ре. 

владеть: 

навыками базовых и альтернативных вариантов 

технологий управления, научиться профессио-

нальному и компетентному управлению 

Б1.В.ДВ

8 

Общественное 

мнение 

Становление и развитие понятия общественного 

мнения. 

«Общественное мнение»: определение понятия, 

его природы, сущности и основного содержания. 

Изучение общественного мнения в России. 

Роль понятий: «сознание», «индивидуальное соз-

нание», «общественное сознание» и «массовое 

сознание» в процессе формирования и функцио-

нирования общественного мнения.  

Психологическое направление в разработке со-

циологической теории общественного мнения (Г. 

Лебон). 

Психологическое направление в разработке со-

циологической теории общественного мнения (Г. 

Тард). 

Объект общественного мнения. Критерии и гра-

ницы в его определении. 

Субъект общественного мнения. Дифференциа-

4/144 ОК-4 
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ция подходов в его определении. 

Гносеологический анализ сущности обществен-

ного мнения. Индуктивная и дедуктивная кон-

цепции общественного мнения. 

 Онтологический аспект анализа общественного 

мнения. 

 Понятие общественного мнения как социального 

института. 

 Деятельностный подход к анализу общественно-

го мнения. 

 Структура и разновидности общественного мне-

ния. 

 Характеристика функций общественного мне-

ния. 

 Место и роль общественного мнения в социо-

культурной системе современного общества. 

 Центры изучения общественного мнения в Рос-

сии. История возникновения и специфика рабо-

ты. 

 Основные положения кодекса ESOMAR. 

 Изучение и анализ общественного мнения (поня-

тие пятимерного плана). 

 Характеристика свойств и показателей общест-

венного мнения. 

 Методы изучения общественного мнения в со-

циологии. 

 Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-

Нойман). 

 Общественное мнение и средства массовой ин-

формации и коммуникации. 

 Методы изучения общественного мнения в со-

циологии (анализ их специфики). 

 Социокультурные различия изучения общест-

венного мнения в России и других странах. 

 Формирование общественного мнения под воз-

действием слухов. 

 Манипулирование общественным мнением. 

 Общественное мнение и политика. 

 Стереотипы в современном общественном мне-

нии. 

 Реклама как инструмент манипуляции общест-

венным мнением. 

 Понятие и типы аудитории. 

 Особенности изучения общественного мнения 

элиты. 

Знать и уметь пользоваться основными понятия-

ми в рамках специфики изучаемой дисциплины; 

знать содержание основных теоретических кон-

цепций, сформировавшихся в процессе становле-

ния и развития общественного мнения; 
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знать основные методы изучения общественного 

мнения;  

знать: 

трансформацию этого понятия в аспекте его ста-

новления, развития и превращения в одну из 

ключевых концептуальных категорий социоло-

гии; 

уметь: 

Раскрыть онтологические, гносеологические и 

социологические характеристики и свойства об-

щественного мнения как социального явления; 

владеть: 

Представлением базовых теоретико-

методологических подходов социологии общест-

венного мнения; 

Б1.В.ДВ

9 

Инновацион-

ный менедж-

мент 

Основные понятия инноваций, инновационного 

менеджмента 

Инновационный проект и управление им 

Оценка эффективности инноваций 

Финансирование инновационной деятельности 

Информационное обеспечение инноваций.  

Инновационная деятельность в России 

Международные  аспекты инновационной дея-

тельности. Инновационная стратегия, политика 

России, хозяйствующего субъекта 

Международные аспекты инновационной дея-

тельности. Инновационная деятельность в США, 

Западной Европе, Японии, Южной Корее. 

Источники и формы финансирования инноваций. 

Государственные и частные, собственные, заем-

ные и привлеченные  финансирования. Система 

бюджетного финансирования. Кредитование. 

Внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. 

Привлечение рискового (венчурного) капитала. 

Гранты. 

- знать и понимать законы развития природы, 

общества и мышления и уметь оперировать эти-

ми знаниями в профессиональной деятельности; 

- уметь анализировать и оценивать исторические 

события; 

- владеть культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановок цели и выбору путей ее достижения; 

- владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

3/108 ПК-5 

ОПК-3 

ПК-1 

Б1.В.ДВ

9 

Музейные ре-

сурсы  мира 

Информационные ресурсы: подходы к определе-

нию. Информация в современном обществе. 

Концепции информационного общества. Миро-

вые информационные ресурсы и их структура. 

3/108 ОК-1 

ОК-4 

ПК-4 
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Этапы и динамика развития информационных 

ресурсов.  

История становления и развития крупнейших 

информационных агентств мира.  

Мировой рынок информации:  основные функ-

ции,  сектора и сегменты,  участники,  направле-

ния развития.  

8. Виды и свойства информационных ресурсов. 

Характеристика недокументированных информа-

ционных ресурсов. Виды документированных 

информационных ресурсов. База данных как 

один из видов информационных ресурсов. Элек-

тронные библиотеки. Оценка эффективности ис-

пользования мировых ресурсов. Информацион-

ные ресурсы сети Internet. Основы правового ре-

гулирования использования ресурсов сети 

Internet. Основы поиска информации в сети 

Internet.  Крупнейшие поисковые системы сети 

Internet и их специфика. Подходы к оценке каче-

ства информационных ресурсов. Информацион-

ные технологии в музейной деятельности. Ос-

новные направления использования информаци-

онных ресурсов в музейной деятельности. Круп-

нейшие специализированные информационные 

ресурсы о музеях России.  Крупнейшие специа-

лизированные информационные ресурсы о музе-

ях мира. Формы презентации современного музея 

в сети Internet: опыт и перспективы. 

знать: 

• Краеведение и экскурсионное дело;   

• основные методы выставочной работы и воз-

можности, реализуемые фирмой в выставочных 

условиях для продвижения ее предложений и ук-

репления имиджа;   

• классификацию музеев и выставок;   

• принципы и методы взаимодействия участников 

выставочного процесса;   

уметь: 

выбирать выставку для фирмы определенной 

сферы деятельности и разрабатывать программу 

ее выставочного участия;   

• работать в качестве стендиста на выставочной 

экспозиции фирмы;   

• проводить исследование по комплексу характе-

ристик экспозиции;   

• анализировать экспозиционно-выставочную ра-

боту фирмы; 

владеть: 

Навыками по планированию выставочного про-

цесса;   
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по внедрению инновационных технологий в му-

зейно-выставочное дело 

Б1.В.ДВ

.10 

Человек и его 

потребности 

Основные понятия теории потребностей. Человек 

и его потребности в первобытном обществе. По-

требности человека в период раннеземледельче-

ских культур («Осевое время»). Проблема по-

требностей у мыслителей античности. Взгляды 

на потребности в Средние века и в эпоху Возро-

ждения. Человек и потребности в Новое время и 

в эпоху Просвещения. Концепция человека и его 

потребностей в философии XIX века. Основные 

подходы к проблеме человека и его потребностей 

у мыслителей XX века. Человек как социальное 

существо. Соотношение социального и биологи-

ческого в обществе. Биологические и социальные 

потребности. Материальные и духовные потреб-

ности. Индивидуальные и общественные потреб-

ности. Рутинные и творческие потребности. По-

требности и способности. Потребности и система 

ценностей. Социально-психологические класси-

фикации потребностей (А. Маслоу, К. Обухов-

ский, П.М. Ершов). Физиологические потребно-

сти. Потребность в безопасности. Потребность в 

любви и принадлежности к социальной группе. 

Потребность в уважении. Потребность в смысле 

жизни и самоактуализации. Изучение мотивов в 

туризме и рекреации. Классификация потребно-

стей и их обслуживание в экономическом аспек-

те. Экономическое развитие общества и основ-

ные типы потребления. Тип потребления доинду-

стриального общества. Тип потребления индуст-

риального общества. Общество массового по-

требления. Тип потребления постиндустриально-

го общества. Роль и место услуг в современной 

экономике. Концепция сервиса, ориентированно-

го на потребителя. Модели покупательского по-

ведения человека. Факторы внешнего влияния на 

потребителей.  Влияние культуры и социальной 

стратификации на потребителя. История разви-

тия и национальные особенности потребления в 

России. Потребление в современной России. 

Проблема определения среднего класса в России. 

Влияние референтных групп на потребителя. 

Влияние домохозяйства на потребителя. Факторы 

внутреннего влияния на потребителей. Воспри-

ятие, обучение, мотивация как фактор внутренне-

го влияния на потребителя. Личность как фактор 

внутреннего влияния на потребителя. Эмоции как 

факторы внутреннего влияния на потребителя. 

Жизненный стиль как фактор внутреннего влия-

2/72 ПК-1 
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ния на потребителя. Процесс принятия потреби-

тельских решений. Этапы принятия потребитель-

ских решений. Типология потребительских ре-

шений. Современные тенденции процесса покуп-

ки. 

В результате освоения дисциплины студент  

должен: 

знать:  

- содержание ключевых понятий о потребностях 

человека («потребности», «классификация по-

требностей», «структура потребностей», «дина-

мика потребностей», «способы и средства удов-

летворения потребностей», «интерес», «стимул», 

«мотив», «индивидуальные и коллективные по-

требности», «процесс удовлетворения потребно-

стей»), основные подходы понимания и описания 

поведения человека в потребностном поле в про-

цессе формирования и удовлетворения потребно-

стей; 

- социальное и культурное значение и роль по-

требностей в жизнедеятельности человека; 

уметь: 

- и иметь представление о теоретических и эмпи-

рических законах, способах и средствах удовле-

творения потребностей человека, о месте сервиса 

в жизнедеятельности человека, о способах прак-

тического применения знаний в области удовле-

творения потребностей человека; 

владеть: 

- навыками анализа различных социальных фе-

номенов, прогнозирования и управления процес-

сом удовлетворения потребностей человека. 

Б1.В.ДВ

.10 

Этнология Место этнологии в системе современного знания. 

Понятийный аппарат этнологии. История зару-

бежной этнологической мысли. Вклад отечест-

венных ученых в развитие мировой этнологии. 

Современное состояние и перспективы этнологи-

ческого знания. 

Этническое многообразие человечества и его 

проблемы. Закономерность «мозаичного» харак-

тера этносферы (этнической карты мира). Основ-

ные принципы классификации народов. Социое-

стественная история и полиэтнический состав 

планеты. Сферы проявления этнического много-

образия.  

Этнос как динамическая целостность и субъект 

историко-культурных процессов. Основные кон-

цепции этноса в отечественной науке. Понятие и 

признаки этноса. Сущностные признаки этно-

сферы. Социальный состав этноса. Факторы и 
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стадии этногенеза. Феномен этничности.  

Этническая культура как объект изучения. Этни-

ческая культура в «зеркале» системно-

функционального подхода. Структура и назначе-

ние материальной культуры народа. Роль мифо-

логии, фольклора, ритуально-обрядового ком-

плекса в формировании и проявлении «космо-

психологоса» этноса. Поэтика и эстетика народ-

ной художественной культуры. Место этнокон-

фессиональных явлений в жизнедеятельности, 

поведении и межэтническом общении народов. 

Этнологические аспекты соотнесенности миро-

вой, национальной, региональной и локальной 

культур. 

уметь: дать целостное и ясное представление о 

границах, содержательной емкости, понятийном 

аппарате и функциях этнологии как специфи-

ческой отрасли системного знания, а также вы-

явить ее место в системе наук;  

 раскрыть и проанализировать основные направ-

ления динамики зарубежной и отечественной 

мысли в области народоведения;  

 рассмотреть и охарактеризовать основные фак-

торы, механизмы, формы историко-культурного 

развития этносов в качестве носителей и творцов 

специфических норм, образцов и ценностей;  

знать: комплекс вопросов, связанных с феноме-

ном этнической культуры;  

диалектический характер повседневных межэт-

нических связей в соотнесении их с проблемами 

этнопсихологии;  

владеть: навыками раскрытия особенности  этни-

ческих процессов  в индустриальную и постинду-

стриальную эпоху; формулировки объективных 

представлений о современном состоянии этноло-

гических связей человечества. 

Б1.В.ДВ

.11 

Культурно-

исторические 

центры мира 

Городская культура. Русский город. Московский 

кремль. Красная площадь. Исторические районы 

Москвы. История формирования маршрута «Зо-

лотое кольцо России». Владимирская область. 

Ивановская область. Костромская область. Яро-

славская область. Московская область. История 

основания и строительства Санкт-Петербурга. 

Дворцово-парковые пригороды Санкт-

Петербурга. Провинциальные города России. Ве-

ликий Новгород. Провинциальные города Рос-

сии. Смоленск. Рязань. Культура русской дворян-

ской усадьбы. Культурно-исторические центры 

Европы. Культурно-исторические центры Ближ-

него и Дальнего Востока. Культурно-
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исторические центры Северной и Южной Аме-

рики. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

- глубокое и всестороннее изучение студентами 

отечественного культурно-исторического насле-

дия — памятников зодчества, музеев, архитек-

турно-исторических заповедников; 

уметь: 

- применить комплекс знаний при разработке 

турпродуктов;  

владеть: 

- формированием широкого кругозора и профес-

сиональной культуры; 

Б1.В.ДВ

.11 

Обычаи и тра-

диции народов 

мира 

Питание как компонент общечеловеческой мате-

риальной культуры. Понятийный аппарат мате-

риальной культуры: культура, культура питания, 

быт, традиции. Обычай, обряд, церемония, цере-

мониал, ритуал в материальной культуре челове-

ка, общества и их роль в развитии туризма. 

Пища, питание, кулинария, кухня народов мира – 

компоненты материальной культуры. 

Этикет, прием, вкус, эстетика и их роль в разви-

тии туризма. История и этапы развития традиций 

питания. 

Современные взгляды на потребление пищи и 

питание человека. Основные факторы формиро-

вания национальных культур и традиций питания 

человека. 

Иноземное влияние на русскую культуру питания 

(XI – XIXвв.). Христианство, его сущность, дог-

маты и основные направления. Православие: 

сущность, догматы и питание. Обрядовое пита-

ние в православии: Пасха, Рождество. Иудаизм: 

сущность, догматы. 

14. Основные принципы питания иудеев. Обря-

довое питание в иудаизме. Исламизм: сущность, 

догматы и питание. Обрядовое питание в исла-

мизме. Этика питания мусульман. Буддизм и 

синтоизм: сущность религий и питание. Индуизм 

и питание. Основополагающие принципы фор-

мирования культур и традиций славянских наро-

дов. Культура питания русского народа: истори-

ко-национальные факторы,  

влияющие на традиции питания. Особенности 

пищевого сырья, его обработки, репертуар блюд 

в русских традициях питания. Характерные зна-

ковые блюда русской культуры питания и их  

характеристика. История формирования культу-
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ры и традиций питания украинского народа. Зна-

ковое сырье и кулинарные символы украинцев. 

Процессы формирования традиций питания бе-

лорусов и поляков. Особенности и отличия от 

русской культуры питания. Особенности пищи и 

питания болгар, сербов, словенов. Французская 

культура питания: ее история и влияние на тра-

диции питания народов мира. Факторы формиро-

вания французской традиции питания. Основное 

пищевое сырье в питании французов и способы 

его обработки. Репертуар блюд Франции. Осо-

бенности формирования культуры питания нем-

цев и австрийцев. 

• знать: 

роль питания в жизни человека и общества в 

прошлом, настоящем и  

будущем; 

понятийный аппарат культуры питания народов 

мира; 

этнографический подход в изучении традиций 

питания; 

особенности формирования традиций и культур 

питания славянских  

народов, народов Европы, Америки, стран АТР и 

ЮВА, Ближней Азии  

и африканского континента; 

роль питания в развитии туризма. 

 • уметь: 

профессионально представить для туристов са-

мобытную культуру  

питания этносов, проживающих на территории 

России и зарубежных  

стран. 

Использовать богатейшие традиции питания рус-

ского народа в качестве  

туристского ресурса. 

Разработать меню для иностранных туристов с 

учетом национальных,  

религиозных и других особенностей. 

• владеть 

навыками поиска, отбора и обобщения информа-

ции;  

технологиями поиска информации в глобальной 

сети Интернет; 

приемами компьютерной презентации. 

Б1.В.ДВ

.12 

Социокультур-

ный сервис за 

рубежом 

Сервисная деятельность как форма удовлетворе-

ния потребностей человека. Сервис как услуга. 

Классификация видов услуг. Историческое раз-

витие сервисной деятельности и ее особенности в 

эпоху формирования постиндустриального обще-
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ства 

Исторические предпосылки возникновения сер-

висной деятельности на примере России. Форми-

рование и развитие услуг в обществах древнего 

мира. 

Услуги в средневековом обществе Западной Ев-

ропы 

Развитие сервисной деятельности под влиянием 

индустриального производства. Роль государст-

венных механизмов в развитии услуг. Объектив-

ные факторы развития хозяйствования и услуг в 

России. Служба быта как институт формирова-

ния разумных потребностей человека. Социаль-

но-культурный сервис в США. Социально-

культурный сервис в Англии. 

знать: 

о сущности и социальной значимости свое буду-

щей профессии; 

об основных проблемах сферы социальной дея-

тельности; 

об обществе как сложной системе социально-

культурных связей и отношений; 

об основных факторах, формирующих человече-

ские потребности. 

уметь: 

дать характеристику социокультурного сервиса 

за рубежом анализировать социокультурный сер-

вис в России и в странах ближнего и дальнего 

зарубежья; 

владеть: 

Понятием культуры, этнической культуры, на-

циональной культуры и ее специфики, народная 

и официальная культура нации, сближение на-

циональных культур, национальная форма куль-

туры как историческая категория 

Б1.В.ДВ

.12 

Межкультур-

ная коммуни-

кация 

Эмпатия в межкультурном взаимодействии. 

Межкультурная компетентность и пути ее фор-

мирования. Проблема культурной дистанции в 

современном мире. Различия в использовании 

времени в деловых контактах. Влияние ценност-

ных ориентаций на межкультурную коммуника-

цию. Культурная экспансия и культурная диффу-

зия как формы межкультурной коммуникации. 

Ведение деловых переговоров: культурная обу-

словленность различных стратегий. Языковая и 

концептуальная картины мира. 

Особенности мужской и женской вербальной 

коммуникации. Русские и американские культур-

ные ценности: сравнительный анализ. История 

языка как отражения культуры народа. Маркеры 
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успешной личности в русской и европейской 

культурах. Образ России в зарубежных СМИ. 

Пресса как отражение культурных стереотипов. 

Перевод как лингвокультурный процесс. Гендер-

ные стереотипы в пословицах и поговорках (на 

материале любой культуры). Сказка как выраже-

ние национального характера: сравнительный 

анализ (на материале двух культур). Отражение 

национальной ментальности в русском языке. 

Особенности речевого этикета говорящих на анг-

лийском и русском языках. 

Особенности этнокультурной символики цвета и 

числа. Принципы создания рекламных сообще-

ний, направленных на инокультурную аудито-

рию. 

История возникновения и развития теории меж-

культурной коммуникации.  Понятие «культура»: 

плюрализм методологических подходов. Социо-

культурная идентичность. Социализация и ин-

культурация. Этноцентризм  и  формы его прояв-

ления  в культуре. Понятие «коммуникация». 

Структура коммуникативного акта. Механизмы 

межкультурной коммуникации и еѐ составляю-

щие. 

Теории межкультурной коммуникации. Язык и 

культура: национально-культурная детерминиро-

ванность речевого поведения. Этнокультурные 

особенности невербальной коммуникации. 

«Культурный шок» в процессе освоения «чужой» 

культуры: причины, этапы развития, способы 

преодоления. 

знать: историю возникновения и теоретические 

основы межкультурной коммуникации; этно-

культурные особенности вербальной и невер-

бальной коммуникации; факторы, способствую-

щие и препятствующие установлению взаимопо-

нимания между коммуникантами; своеобразие 

рекламной коммуникации в различных странах; 

нормы русского коммуникативного поведения и 

этикет зарубежных стран. 

уметь: 

учитывать психологические и социокультурные 

особенности личности коммуникантов, связан-

ные со спецификой национального мировосприя-

тия; пересматривать собственные оценки «чу-

жой» культуры в соответствии с расширением 

навыков и опыта межкультурной коммуникации; 

выявлять параметры, свойственные отсутствию 

взаимопонимания между культурами и приводя-

щие к различного рода «сбоям» в коммуникации; 
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конструировать рекламу с учетом национальной 

специфики различных стран  и адаптировать рек-

ламные сообщения к инокультурной среде.  

владеть: 

способностью к адекватному восприятию ин-

формации и поведению в ситуациях межкультур-

ного взаимодействия; способностью к эффектив-

ному ведению диалога на основе знаний собст-

венной культуры и культуры партнера; способ-

ностью преодолевать социальные, этнические и 

культурные стереотипы; навыками, необходи-

мыми для успешной профессиональной деятель-

ности в рамках иной национальной культуры; 

способностью осуществлять коммуникационные 

кампании и организовывать международные ме-

роприятия 

Б1.В.ДВ

.13 

Технология 

продаж 

Базовые характеристики процесса купли-

продажи как вида человеческой деятельности. 

Продавец и покупатель как субъекты торговой 

деятельности. Операциональная, предметная, 

коммуникативная компоненты продажи. Органи-

зация пространства торгового зала и рабочего 

места продавца. Специфика организации торго-

вого пространства для продажи услуг СКСиТ. 

Роль денег в процессе формирования и удовле-

творения потребностей. Участники продажи: 

продавец – покупатель, товар – деньги. Характе-

ристики их взаимоотношений. Деньги и стои-

мость товара (услуги). Формирование цены, ее 

структура (экономическая и психологическая со-

ставляющие). Деньги и мировоззрение. Варианты 

 отношений «человек – деньги», их поведенче-

ские проявления. Формирование ценности това-

ров и услуг в процессе продажи. Понятие нужды, 

потребности и запроса покупателя. Приемы рас-

познавания потребности. Позиционирование раз-

личных видов услуг СКСиТ. Приемы презента-

ции услуг с учетом потребностей конкретного 

покупателя. Закрепление положительного имид-

жа предприятия, товара/услуги, продавца (ме-

неджера)  данного предприятия. Продавец как 

практический психолог. Невербальные средства 

воздействия на покупателя. Продажа как процесс 

коммуникации. Понятие о ведущей системе вос-

приятия информации (аудиальная, визуальная, 

кинестетическая). Приемы воздействия на кана-

лы восприятия для предложения услуг СКСиТ. 

Понятие о вербальной и невербальной коммуни-

кации. Невербальные сигналы и их значение в 

процессе общения и воздействия на покупателя. 
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Специфика речи продавца. Аргументация и оп-

ровержение в процессе продажи. Искусство го-

ворить на языке клиента. Понятие об эмпатиче-

ском слушании. Понятие о ключевых словах. Ри-

торика в продажах. Логика вопросов и ответов в 

продажах. Аргументация и опровержение в про-

цессе продажи. Допустимые и недопустимые 

уловки в общении с покупателем. Конфликты в 

процессе продажи. Сущность и структура кон-

фликтов в продаже, функции конфликта. Фазы 

развития конфликта в продаже. Типичные вари-

анты конфликтов в процесссе и после продажи 

услуг СКСиТ. Методы и формы рационального 

регулирования и разрешения конфликтов в про-

даже. Профессиональные требования к продав-

цам  услуг СКСиТ. Групповой анализ поведения 

продавцов (менеджеров по работе с клиентами) 

предприятий СКСиТ в игровых и реальных си-

туациях. Типичные ошибки в продажах услуг. 

Стереотипы, связанные с образом продавца, 

представлениями о торговле. Знания, умения и 

навыки профессионального продавца услуг 

СКСиТ. Фирменный стиль предприятия и имидж 

продавца. Контрольная продажа: оценка процес-

са с позиции покупателя. Критерии оценки каче-

ства продажи: качество речи и невербального 

общения продавца; точность калибровка покупа-

теля и выбора каналов воздействия на него; эф-

фектность и компетентность презентации товара; 

эффективность формирования мотивации поку-

пателя в процессе продажи; уместность аргумен-

тации и возражений в процессе продажи; нали-

чие/отсутствие послепродажного контакта. Тех-

нологии и общие закономерности системы про-

даж в туристской индустрии. 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: 

-  законодательные акты и нормативные доку-

менты в сфере туризма; 

- формальности международных норм в сфере 

туризма, а также правила оформления докумен-

тов на выезд из России (въезд в Россию) - для 

персонала, занятого выездным/въездным туриз-

мом; 

- иностранный язык в объеме, соответствующем 

выполняемой работе (для персонала, занимающе-

гося международным туризмом). 

уметь: 

- дать четкий, точный ответ на поставленный по-
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сетителем вопрос; 

владеть: 

информацией, необходимой для потребителя и 

постоянно ее актуализировать; 

- повышать свою квалификацию (на курсах, се-

минарах и др.) не реже одного раза в год; 

Б1.В.ДВ

.13 

Основы шоу-

бизнеса 

 Отечественные модели шоу-бизнеса. История 

поп-музыки в России. Музыкальные стили и на-

правления. 

Анализ концертно-гастрольного рынка России.  

Разработка бизнес-плана для шоу-проекта. 

Менеджмент шоу-проектов. Инновационный ме-

неджмент. Стратегический менеджмент. Органи-

зационное проектирование в индустрии шоу- 

бизнеса. Разработка управленческих решений. 

Управление персоналом Event предприятий шоу-

бизнеса. Правовое обеспечение управления в му-

зыкальной индустрии. Авторские и смежные 

права в шоу-бизнесе. Основы права интеллекту-

альной собственности. Маркетинговые коммуни-

кации. Брендинг в шоу-бизнесе. Маркетинг и PR 

в музыкальной индустрии. Продвижение музы-

кального проекта в социальных медиа. Поисковая 

оптимизация для музыкальных интернет проек-

тов. Продвижение проектов в интернете. DIY в 

русском шоу-бизнесе. 

Визуальные коммуникации в шоу – бизнесе. 

Event-маркетинг. Структура и принципы функ-

ционирования Event предприятий. Celebrity-

marketing. Работа со звездами. Организация про-

мо – кампании артиста. 

PR и медиапланирование в шоу-бизнесе. Реклама 

в шоу-бизнесе. Маркетинг крупных зрелищных 

мероприятий. Подготовка и проведение презен-

таций и пресс-конференций. СМИ и медиаплани-

рование в шоу-бизнесе. СМИ. Пресса. Составле-

ние пресс-релизов. СМИ в шоу-бизнесе. Новые 

методы и виды коммуникаций в Интернет для 

шоу-бизнеса. 

Создание и продюсирование музыкальных шоу-

проектов на радио. Организация и проведение 

специальных пресс-конференций артистов. СМИ: 

Радио. Программирование радиостанции. СМИ: 

Музыкальное телевидение. Особенности про-

движения событий через СМИ. Музыкальное ве-

щание на ТВ. 

Специализированная музыкальная пресса.  

Финансовый менеджмент концертно-гастрольной 

деятельности. Билетная политика. Экономика от-

расли. 

3/108 ОПК-3 

ПК-4 
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Финансовый менеджмент. Налоги и налогообло-

жение. Финансы и кредитные риски в шоу-

бизнесе. 

Экономика в музыкальной индустрии. Инвести-

ции в музыкальной индустрии. Экономика музы-

кального проекта. Фандрейзинг. Работа со спон-

сорами. 

Основы страхования в шоу-бизнесе. Современ-

ный страховой рынок. Комплексное страхование 

в шоу-бизнесе. Индустрия звукозаписи. Функ-

ционирование компаний – меджоров на россий-

ском рынке. 

Распространение цифрового музыкального кон-

тента. Цифровые продажи музыки  - интернет, 

мобильный контент. Производство и дистрибу-

ция музыкальной продукции. Практика рекорд – 

бизнеса. Правовое регулирование в шоу- бизнесе. 

Антипиратская деятельность. Концертно-

гастрольная деятельность и клубная индустрия. 

Тенденции и тренды в клубной/танцевальной му-

зыке.  Создание. Продвижение. Особенности ра-

боты танцевальных клубов на  конкретном при-

мере.   Современное продюсирование артистов на 

российском музыкальном рынке. Хип-хоп сег-

мент. 

Маркетинг в клубной индустрии. Основы букин-

га в клубной индустрии. Организация и проведе-

ние клубных мероприятий. Организация гастро-

лей западных исполнителей. Анализ междуна-

родного концертного бизнеса. Организация безо-

пасности концертных и шоу-мероприятий. Орга-

низация клубных мероприятий: креатив, промо-

ушн, продакшн. 

Организация сборных концертов и фестивалей. 

Мастерство импресарио. Творческо-техническое 

оснащение концертной деятельности. Режиссура 

шоу – проектов. Психология индустрии развле-

чений. 

Специфика управления музыкальной компанией 

в России. Особенности продюсирования в клас-

сической музыке. Организация и проведение мю-

зиклов в России. Product Placement в шоу-

бизнесе. Анализ  саундпродюсирования в России. 

уметь: 

проводить классификацию, выбирать главное и определять основные приоритеты; 

анализировать, систематизировать и обобщать информацию; 

обосновывать выбор  в предпринимательской деятельности и полученных результатов; 

работать с базами данных и другой информацией; 

проводить сравнительный анализ деловых стратегий компаний по их основным составляющим; 

приобрести навыки деловых людей. 
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знать: 

основные понятия, термины и показатели; 

мировой и отечественный деловой опыт; 

государственное регулирование в сфере шоу-бизнеса; 

основы создания собственного дела; 

перспективы в сфере шоу-бизнеса. 

владеть: 

Владеть основами законодательного регулирова-

ния шоу-бизнеса, стратегией, приемами марке-

тинга и менеджмента в шоу-бизнесе    

Б5 Учебная, про-

изводственная 

и преддиплом-

ная практика 

 

Учебная 

Общая характеристика агентства; специализация 

агентства; существующая на предприятии прак-

тика планирования и проведения рекламных и 

других коммуникационных кампаний; порядок 

заключения и реализации договоров по оказанию 

рекламных услуг или услуг по связям с общест-

венностью; используемы в агентстве методы и 

порядок ценообразования на предоставляемые 

услуги; практика составления медиа планов; ос-

новные этапы и технология процесса разработки 

рекламного и СО продукта; организация взаимо-

отношений с заказчиками; порядок формирова-

ния рекламного бюджета; основные каналы рас-

пространения рекламы производимой продукции; 

основные этапы и технология процесса разработ-

ки рекламного и СО продукта; оценка эффектив-

ности рекламной деятельности. Выполнение ре-

альных работ закрепление теоретических знаний, 

полученные студентами при изучении дисциплин 

направления. Приобретение практических навы-

ков, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности и опыта работы в области реклам-

ного дела. Последовательное расширение и ус-

ложнение формируемых у студентов умений и 

практических навыков по мере перехода от одно-

го вида практики к другому; связь практики с 

теоретическими основами обучения. Тематиче-

ская направленность и содержание практики оп-

ределяются еѐ видом. Содержание базируется на 

материалах лекций, программах семинарских и 

практических занятий, курсовых работ, изучае-

мых и выполняемых на соответствующем курсе 

обучения, а также с тематикой госбюджетных и 

хоздоговорных НИР, выполняемых на кафедре. 

Производственная  

Освоение новых методов планирования, органи-

зации и проведения рекламных и PR-кампаний. 

Изучение специфики проведение маркетинговых 

исследований. Исследование и разработка кон-

12  
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цептуальных основ продвижения коммерческого 

предприятия. Изучение специфики проведения 

маркетинговых исследований и социологических 

исследований. Ситуационный анализ рынка, ис-

следование конкурентной среды. Исследование и 

разработка рыночной и рекламной стратегии 

продвижения товара на рынок. Организация ин-

дивидуальной и коллективной творческой работы 

в рамках планирования и проведения рекламной 

и PR-кампании. Разработка рекламного креатива 

на основе результатов исследований. Освоение 

методов анализа эффективности рекламной и PR-

кампании. Руководство осуществлением профес-

сиональных функций в области рекламы и связей 

с общественностью. Специфика проектной дея-

тельности в области рекламы и связей с общест-

венностью.    

Преддипломная 

знать: 

-историю развития сферы сервиса, виды сервис-

ной деятельности, принципы 

классификации услуг и их характеристики, 

структуру обслуживания с учетом 

культурных, социальных и других факторов; 

-теорию организации обслуживания, структуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов, основы рыночной экономики, ме-

неджмента, маркетинга в сфере сервиса; 

-основы организации и планирования деятельно-

сти сервисных предприятий; 

-структуру малого и среднего предприниматель-

ства, распределения доходов, экономические и 

правовые аспекты предпринимательства в сер-

висной деятельности; 

-основы метрологии, стандартизации, сертифи-

кации, порядок подтверждения соответствия, 

проведения сертификации, принципы построения 

международных и отечественных стандартов, 

-методы и способы получения, хранения и пере-

работки информации, структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей, виды инфор-

мационного 

обслуживания, устройства для электронной об-

работки информации, основы программирования; 

-основы рыночной экономики, менеджмента, 

маркетинга и специфику их применения в серви-

се, основы организации и планирования деятель-

ности предприятий сферы сервиса, принципы по-

строения отечественных и международных стан-

дартов, этику 
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сферы сервиса, услуг, этику партнерских отно-

шений, эстетику обслуживания, профессиональ-

ную этику и этикет; 

-технологии маркетинговых коммуникаций; 

-основные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с соци-

альной активностью личности, методы психоло-

гии, совокупность составляющих основу психо-

диагностического поля личности потребителя; 

уметь: 

-применять основы теории обслуживания в про-

фессиональной деятельности, 

организации контактной зоны предприятий сер-

виса; 

-находить альтернативы решения управленческих 

проблем, применять информационные техноло-

гии в управлении предприятием; 

-уметь разрабатывать индивидуально и в составе 

команды инновационные решения, 

определять необходимые для их реализации 

средства и методы, оценивать их эффективность; 

-проводить исследования рынка и осуществлять 

продвижение услуг, определять 

стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг, 

прогнозировать спрос и предложения на услуги, 

планировать издержки и финансовые результаты 

деятельности предприятия сервиса; 

-разрабатывать стандарты, сертификаты качест-

ва, другие нормативные документы, и 

использовать документацию, разработанную оте-

чественными и международными организациями 

при оценке и контроле качества работ и услуг; 

-соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности при решении профессиональ-

ных задач, применять информационные техноло-

гии, офисное 

оборудование и персональные средства в сервис-

ной деятельности; -работать в контактной зоне, 

как сфере реализации сервисной деятельности, 

применять методы психодиагностики для выяв-

ления потребностей, мотивов, целей 

особенностей потребителей, соблюдать требова-

ния профессиональной этики и 

современного этикета, использовать стандартную 

и другую нормативную документацию при оцен-

ке, контроле качества и сертификации работ и 

услуг; 

-оценивать психические, физиологические осо-

бенности человека, социальную значимость по-
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требителей, применять методы психодиагности-

ки: экспресс- 

диагностика потребителей, мотивов, целей по-

требителя, выделять главные психологические 

особенности потребителя, находить пути благо-

приятного разрешения психологических кон-

фликтов; 

-учитывать специфику культурных, историче-

ских, религиозных традиций в процессе 

оказания услуг; 

-организовывать и проводить защитные меро-

приятия при возникновении чрезвычайных си-

туаций, проводить контроль параметров на их 

соответствие 

санитарным нормам и правилам; 

владеть: 

-умением обеспечить оптимальную инфраструк-

туру обслуживания, методами принятия управ-

ленческих решений; 

-умением выбора оптимального решения управ-

ленческой проблемы, навыками менеджмента, 

маркетинга в сфере сервиса; 

-методами разработки, реализации и оценки ин-

новационных процессов; 

-навыками менеджмента в сервисе, методами 

проведения маркетинговых исследований в сер-

висе; 

-методами разработки нормативных документов, 

определяющих качество обслуживания на пред-

приятии; 

-навыками в области информатики, применения 

специальных прикладных программных средств, 

работы в компьютерных сетях, навыками работы 

с 

информационными системами; 

-умением обеспечить оптимальную инфраструк-

туру обслуживания, методами бесконфликтных 

взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности, приемами изучения 

личности потребителя, методами диагностирова-

ния и влияния на потребителя, основами профес-

сиональной этики и 

этикета, навыками работы с информационными 

системами, навыками менеджмента в сервисе, 

методами проведения маркетинговых исследова-

ний в сервисе; 
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Приложение  7 

 
 

 



134 
 

 

 

 

  



135 
 

 

 

1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а так-

же опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области социокультурно-

го сервиса.  

Тематическая направленность и содержание практики определяются еѐ видом. 

Содержание базируется на материалах лекций, программах семинарских и практиче-

ских занятий, курсовых работ, изучаемых и выполняемых на соответствующем курсе 

обучения, а также с тематикой госбюджетных и хоздоговорных НИР, выполняемых на 

кафедре. 

При формировании (подготовке) задач, решаемых в различных видах практики, 

могут быть использованы тематики госбюджетных НИР кафедры, инициативных НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры НИРС. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить работы соответ-

ствующих этапов, начиная от формирования задач практики и заканчивая их решением. 

Решение данных задач осуществляется при самостоятельном выполнении сту-

дентами программы учебной практики. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

знакомство с деятельностью различных предприятий сферы сервиса;  

выполнение должностных обязанностей в качестве сотрудника нижнего звена 

сферы сервиса на предприятиях и учреждениях соответствующего профиля; формиро-

вание профессиональных навыков и качеств личности будущего бакалавра сервиса;   

углубленное изучение специфики деятельности конкретного предприятия в сфе-

ре сервиса; формирование профессиональной культуры бакалавра сервиса. 

формирование практических  навыков самостоятельной работы,  навыков само-

стоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных рас-

четов; 

развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

освоение работы с разнообразными источниками информации, умение система-

тизировать и обобщать полученные в результате исследования выводы. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика бакалавра по направлению «Сервис», является составной ча-

стью учебного процесса и следующим этапом системы подготовки высококвалифици-

рованных специалистов. Программа практической подготовки студентов нацелена на 

использование приобретенных теоретических знаний на практике.  

Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты направления 

43.03.01 «Сервис» должны  предварительно  освоить следующие дисциплины: 

Основы социального государства, Материальная культура Дагестана, Русский 

язык и культура речи, Психология, Социология; Информатика, Математика, Программ-

ное обеспечение в СКС, Сети связи и системы коммуникации; 

Дисциплины, для которых освоение учебной практики является последующей: 

производственная практика, сети связи и системы коммуникации, конфликтология, сер-

висология, информатика, информационные технологии управления СКС 

4. Формы и способ проведения учебной практики   

Практика проводится в форме работы студентов на предприятиях сферы сервиса, 

включенных в процесс оказания социально-культурных услуг, а также в специально 

оборудованных кабинетах, соответствующих действующим санитарным и противопо-
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жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Учебная практика производится стационарно  

5. Место и время проведения учебной практики 

 Базой проведения практики для бакалавров по направлению подготовки «Сер-

вис» являются ведущие предприятия сервиса республики Дагестан и России. Учебная 

практика проводится  в структурных подразделениях вуза, туристских фирмах, гости-

ничных комплексах, организациях и учреждениях, рекреационных комплексах, реклам-

ных компаниях, офисах компаний и фирм, музеях и других учреждениях, на базе кото-

рых осуществляется подготовка специалистов по соответствующему направлению. 

При подборе баз практики необходимо учитывать, чтобы они отвечали возмож-

ностям проведения на них всех видов практики с последующим распределением моло-

дых специалистов в эту организацию на работу после окончания университета. 

Базы прохождения практики определяются с учетом пожеланий студента, далее 

утверждаются кафедрой, деканатом факультета. 

Практика проводится во втором семестре, продолжительность практики 2 неде-

ли. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

учебной практики 

            В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести сле-

дующие компетенции: 

          Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

           Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

          Таким образом, в результате прохождения учебной практики студент должен  

знать: 

- профессиональную терминологию, основные социально-культурные техноло-

гии сервисной деятельности предприятия сферы услуг; 

- основы информационных технологий в сфере сервиса; 

- основные принципы и технологии организации и планирования деятельности 

предприятий сервиса; 

уметь: 

- использовать основные социально-культурные технологии в сервисной дея-

тельности; 

- обрабатывать экономическую информацию, необходимую для анализа ресур-

сов, формирования и продвижения услуг предприятий сервиса; 

- использовать существующие пакеты прикладных программ для решения кон-

кретных задач профессиональной деятельности  на предприятиях сервиса; 

- компетентно определять стратегию потребительского спроса, обновления ас-

сортимента товаров и услуг; диагностировать и выявлять различные типы проблемных 
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ситуаций в сервисной деятельности, планировать и осуществлять контроль за процес-

сом оказания услуг потребителю; 

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и 

социально-культурных факторов; применять коммуникативные техники и технологии 

делового общения. 

владеть: 

- навыками использования основных социально-культурных технологий в сер-

висной деятельности; 

- навыками изучения личности потребителя; 

- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы 

с прикладными программными средствами; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в  процессе сер-

висной деятельности; основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере; 

- навыками и приемами эффективного продвижения и реализации услуг пред-

приятий сервиса. 

 Во время прохождения учебной практики студенты должны  ознакомить-

ся: 

- с  рекреационными возможностями региона, как  ресурсной  основой для  раз-

вития социально-культурного обслуживания предприятий сферы услуг, на основании 

знаний, полученных при  изучении дисциплин гуманитарного цикла;   

- с технологией  использования существующих пакетов прикладных программ 

для решения конкретных задач профессиональной деятельности в сфере сервиса. Вы-

полнение задания базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин матема-

тического и естественнонаучного цикла; 

- с основными  социально-культурными  принципами и технологиями организа-

ции и планирования деятельности предприятий сервиса; с методами ведения и анализа 

хозяйственной деятельности предприятия сервиса или его подразделения на основании 

знаний, полученных при  изучении дисциплин.  

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики, позволят по-

лучить практические навыки для более качественного освоения следующих дисциплин: 

Компьютерное моделирование, Информационные технологии в сервисе; 

Психодиагностика, Профессиональная этика и этикет, Новые технологии в му-

зейно- выставочной деятельности,  Реклама в сервисе, Методы и технологии социо-

культурной работы, Экономика и предпринимательство в СКС и др. 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108  часов 

Структура и содержание учебной практики представлены в таблице 1. 

Таблица №1 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов учебной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 Разделы (этапы)  

практики 

Теоретиче-

ские занятия 

 

Учебная 

(практиче-

ская работа) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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1 Подготовительный этап: инст-

руктаж по технике безопасности, 

информация о порядке прохож-

дения практики, времени прохо-

ждения практики, специфике 

деятельности предприятий – баз 

практики, о задачах и содержа-

нии практики, о подготовке отче-

та по практике. 

6 8 10 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Ознакомительный этап практики: 

учебные экскурсии на предпри-

ятия сферы сервиса. Ознакоми-

тельные лекции 

6 10 12 Таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

3 Учебный этап практики: 

 выполнение должностных обя-

занностей в качестве сотрудника 

нижнего звена сферы сервиса на 

предприятиях и учреждениях со-

ответствующего профиля; фор-

мирование профессиональных 

навыков и качеств; сбор инфор-

мации о деятельности предпри-

ятия-базы практики; 

ознакомление с  

социально-экономическими, 

культурными ресурсами  

сферы услуг региона; 

ознакомление с организационно-

управленческой деятельностью 

предприятия сервиса; ознаком-

ление с социально-культурными  

технологиями сервисной дея-

тельности; ознакомление с ин-

формационным обеспечением 

предприятия  сервиса; инноваци-

онная деятельность  предприятия 

сервиса 

6 10 16 Запись в 

дневнике 

практики 

4 Обработка, систематизация и 

анализ информации, полученной 

во время учебной практики. 

Подготовка отчета о результатах 

учебной практики. 

Защита отчета в установленные 

сроки 

4 8 12 Отчет по 

практике, 

характери-

стика 

Дифферен-

цированный 

зачет 

  22 36 50  

ИТОГО 108 часов (3 ЗЕТ) 
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8. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые 

на учебной практике 

При выполнении различных видов работ на учебной практике используются сле-

дующие технологии: 

Образовательные: 

- тренинги речевых умений 

- разбор конкретных ситуаций 

- творческие задания для самостоятельной работы 

- информационно-коммуникативные технологии, поисковые методы 

научно-исследовательские: 

 - технологии и методы  анализа и  обработки научной информации в области  

сервисной деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

 - методы мониторинга рынка услуг; 

 - методы исследовательской деятельности в сервисе; 

- технологии оценивания учебных достижений 

- современные средства оценивания результатов обучения 

- методы проблемного обучения 

- поисковый метод 

 научно-производственные: 

- инновационные технологии в сервисной деятельности 

- технологии выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 

(проектов) 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов                

на учебной практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учеб-

ной практике основано на: 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», степень-бакалавр 

Методические рекомендации по разработке программ всех видов практик бака-

лавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

Студенты в рамках учебной практики самостоятельно осваивают следующие 

разделы: 

Общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые при прохож-

дении практики (приведены в пункте 6) 

Этапы прохождения практики (приведены в пункте 7) 

Индивидуальное задание по профилю 

Контрольные вопросы и задания для составления и защиты отчета по разделам 

практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

Государственные требования к содержанию и уровню профессиональной подго-

товки бакалавра сервиса 

Предприятие как объект сервисной деятельности 

Основные характеристики базового предприятия: 

- история предприятия; 

- основные сферы деятельности предприятия в области сервиса; 

- основные партнеры и заказчики предприятия; 

4. Организационная и производственная структура предприятия: 

- состав основных структурных подразделений аппарата управления предпри-

ятием 

- состав основных вспомогательных и обслуживающих подразделений предпри-

ятия 
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5. Сферы деятельности работников организации в рамках будущей квалифика-

ции «бакалавр сервиса» 

- основные задачи, выполняемые специалистами в области организации сервис-

ной деятельности; 

- основные задачи, выполняемые специалистами в области организации произ-

водственной деятельности; 

- основные задачи, выполняемые специалистами в области материально-

технического снабжения. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет по результа-

там представленного отчета и собеседования 

Защита отчетов проводится на кафедре СКС и Т комиссией, в состав которой 

входят руководители практик от кафедры и предприятия, а также другие преподаватели 

и специалисты предприятия. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Учебная практика имеет следующее учебно-методическое и информационное обеспе-

чение: 

 

№ 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и дополни-

тельная) литература, программное 

обеспечение и Интернет ресурсы 

Автор (ы) Издат. и год 

издания. 

Количество 

изданий 

В биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

Основная литература 

1 Сервисная деятельность  Г.А.Аванесова М., Аспект-

пресс, 2004 

10 5 

2 Сервисная деятельность: учеб. посо-

бие / под ред. Ю.М. Краковского.- 

Изд. 2-е. -  

В.К. Карнаухо-

ва  

М.:ИКЦ 

"МарТ" ; 

Ростов н/Д : 

Изд-ий 

центр 

"МарТ", 

2008 

1 5 

3 Сервисная деятельность И.П.Павлова, 

В.К.Романович 

М.:Изд.-

торговая 

компания 

«Дашков и 

К», 2008 

2 18 

 Литература дополнительная 

1 Коммерция и технология торговли: 

Учебник, 11-е изд., перераб. и доп.  

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Дашков Л.П., 

Памбухчиянц 

В.К., Памбух-

чиянц О.В. 

Москва:  

Дашков и К°, 

2012 г 

  

2 Инвестиции в инновации 

(электронное издание) 

Балдин К.В., 

Передеряев 

Издательство: 

"Дашков и К" 

  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24763
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4202
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4202
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4202
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http://ibooks.ru/ И.И., Голов 

Р.С. 

2012 

 

3 Электронная коммерция: Учебное по-

собие, 3-е изд., перераб. и доп.  

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Кобелев О.А. 

Москва:   

Дашков и К°, 

2008  

  

Интернет-ресурсы   

1 www.demoscope.ru (Демографический еженедельник РАН) 

2 www.демография.ru 

3 http://www.mayakinfo.ru 

4 http://www.tos.ru/ 

5 http://www.ranker.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

Для проведения учебной практики имеется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

1. Технологическое оборудование предприятия, включенного в процесс сервис-

ной деятельности.  Программно-информационное обеспечение  предприятия сервиса.  

2. Технологическое оборудование кафедры СКС и Т, компьютерный лингафон-

ный кабинет (8 компьютеров,  объединенных в локальную сеть), где установлено про-

граммное обеспечение "Норд";  

3. Центр современных компьютерных технологий 

4. Электронные учебники по дисциплинам кафедры (15 наименований);  

5. Электронные издания учебных и учебно-методических пособий преподавате-

лей (более 30 наименований); DVD-диски (более 40 наименований); CD-диски (более 

20 наименований);  

6. Программные средства ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС 

World Wide Web (WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D 

Max Studio,  Adobe Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel12 Draw 11.0, Fractal Design 

Painter, Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.  

7. Выход в систему Интернет 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению  43.03.01 «Сервис», профиль подготовки «Со-

циокультурный  сервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23413
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23413
http://www.mayakinfo.ru/
http://www.tos.ru/
http://www.ranker.ru/
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Цели производственной практики 

Цель производственной практики — овладение формами и методами работы 

специалиста, приобретение навыков и профессиональных знаний, необходимых для ра-

боты в социально-культурной сфере, выработка умений исполнительской дисциплины, 

знакомство с текущими задачами и проблемами предприятий социально-культурного 

сервиса.  

При формировании (подготовке) задач, решаемых в различных видах практики, 

могут быть использованы тематики госбюджетных НИР кафедры, инициативных НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры НИРС. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить работы соответ-

ствующих этапов, начиная от формирования задач практики и заканчивая их решением. 

Решение данных задач осуществляется при самостоятельном выполнении сту-

дентами программы производственной практики 

Задачи производственной практики 

 Задачами производственной практики являются:  

- выполнение должностных обязанностей сотрудника сферы сервисной деятель-

ности на предприятиях и учреждениях соответствующего профиля;  

- совершенствование профессиональных качеств личности будущего бакалавра 

сервиса;  

       - формирование профессиональной культуры бакалавра сервиса;  

- углубленное изучение специфики деятельности конкретных сервисных пред-

приятий; 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная практика студентов по направлению 43.03.01 - «Сервис» яв-

ляется составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление 

компетенций, достигаемых студентами в процессе обучения, приобретение необходи-

мых навыков практической работы по изучаемому направлению обучения. 

Практика проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

При прохождении практики студент должен грамотно использовать теоретиче-

ский, практический материал и методы всех дисциплин, изученных к моменту прохож-

дения практики. Результаты, полученные на практике, используются при дальнейшем 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом по профилю «Социокультур-

ный сервис». 

Производственная практика бакалавра базируется на основании следующих цик-

лов (разделы) ООП, предметов, курсов, дисциплин: основы социального государства, 

социология, психология, экономика и предпринимательство в СКС, конфликтология, 

иностранный язык, математика, информатика, экология, правовая информатика в СКС, 

социально-экономическая статистика, информационные технологии управления СКС, 

сервисология, методы и технологии социокультурной работы, инновации в социально-

культурном сервисе, теория и методика экскурсоведения, реклама в СКС и др. 

 

Формы и способ проведения производственной практики 

Основными формами проведения производственной практики являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации; 

-помощь должностным лицам в подготовке и исполнении служебных докумен-

тов; 

-по поручению руководителей практики работа с аналитическими, статистиче-

скими и другими информационными материалами и документами; 
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-выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей организа-

ции и руководителя практики. 

 

Место и время проведения производственной практики  

Базой проведения практики студентов являются ведущие  предприятия  сервиса 

Республики Дагестан и России. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре 

университета в сервисном отряде и выполняют работы по обслуживанию различных 

мероприятий. Практика проводится после окончания четвертого семестра обучения в 

течение двух недель. В случае необходимости практика может быть распределена в те-

чение всего семестра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобре-

сти следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать:  

- нормативные документы, регулирующие деятельность предприятия – базы 

практики;  

- структуру базовой организации;  

- должностные обязанности сотрудника определенного профиля в базовой орга-

низации;  

- основные характеристики организационной культуры базовой организации;  

уметь:  

- профессионально выполнять свои должностные обязанности;  

- работать в коллективе;  

- устанавливать благоприятные деловые отношения с коллегами и клиентами 

сервисного предприятия;  

- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области сервисной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

владеть: 

- навыками сервисного обслуживания потребителей на основе современных тех-

нологий;  

 - организации процесса обслуживания потребителя сервисной индустрии. 
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технологиями социально-культурной,  производственно-технологической дея-

тельности на предприятиях сервиса;  

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели, 3 зачет-

ных единиц, 108 часов. 

Структура и содержание производственной практики представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                 

Таблица №1 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Теоретиче-

ские занятия 

Произво

дствен-

ная ра-

бота 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап:  

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Ознакомление с организацией, пра-

вилами внутреннего распорядка 

Закрепление научного руководителя, 

выдача заданий на практику. 

6 8 10 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Производственный этап:: 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематиза-

ция фактического и литературного 

материала 

 

6 12 10 Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

3 Аналитический этап: 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, по-

лучение отзыва-характеристики 

6 16 10 Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

4 Отчетный этап: 

Сдача отчета по практике, дневника 

и отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя 

практики и защита отчета по практи-

ке 

6 8 10 Отчет по 

практике, 

характери-

стика 

Дифферен-

цирован-

ный зачет  

 Итого  108 часов (3 ЗЕТ) 
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8. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии,  

используемые при прохождении производственной практики 

При выполнении различных видов работ на производственной практике исполь-

зуются следующие технологии: 

 Научно-исследовательские:  

-методы мониторинга рынка  услуг;  

-прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе; 

-групповая форма обучения – форма обучения, позволяющая обучающимся     

-эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закрепле-

нии знаний; 

-исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий воз-

можность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научно-

го познания и развитие творческой деятельности; 

-компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результа-

тах образования, причѐм в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях;  

-личностно-ориентированное обучение –  это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каж-

дого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования;  

-междисциплинарный подход – подход к обучению, позволяющий научить сту-

дентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и кон-

центрировать в контексте конкретной решаемой задачи;  

научно- производственные: 

-инновационные технологии в сервисной деятельности; 

-принципы и методы разработки инновационного проекта.  

Использование различных эмпирических методов: (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, эксперимент) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной  практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по произ-

водственной практике основано на: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовке 43.03.01 – Сервис, уровень  – бакалав-

риат. 

2. Методические рекомендации по разработке программ всех видов практик ба-

калавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»  

3. Методические указания к составлению отчета о прохождении производствен-

ной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет по результа-

там представленного отчета и собеседования 

Защита отчетов проводится на кафедре СКС и Т комиссией, в состав которой 

входят руководители практик от кафедры и предприятия, а также другие преподаватели 

и специалисты предприятия. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

№ 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и дополнитель-

ная) литература, программное обеспече-

ние и Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издат. и 

год 

издания. 

Количество из-

даний 

В биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

Основная литература 

1 
Инновации – учебное пособие 

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Барышева 

А.В., Бал-

дин К.В., 

Голов Р.С. 

Москва:  

Дашков и 

К°, 2012 г. 

  

2 
Маркетинговые инновации 

(электронное издание) 

http://e.lanbook.com 

 

Рычкова 

Н.В. 

 

"КноРус" 

2014 

  

3 Инновационный менеджмент. Электрон-

ное издание. (электронное изда-

ние)http://e.lanbook.com 

Соколова 

О.Н.  

"КноРус" 

2011 

  

4 Документационное обеспечение управле-

ния в социально-культурном сервисе и 

туризме  

(электронное издание) 

http://e.lanbook.com/ 

Еланцева 

О.П. 

Изд-во:  

"ФЛИНТА" 

2012 

  

5 Управление персоналом.   

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Лукичева 

Л.И. 

 

Москва:  

 Издательст-

во «Омега-

Л», 2011 г 

  

6 Инновационный менеджмент 

(электронное издание)  

http://ibooks.ru/ 

Кожухар 

В.М. 

 

Москва:  

Дашков и 

К°, 2012  

  

 Литература дополнительная 

1 Управление персоналом. Учебник. 

http://ibooks.ru 

Дейнека 

А.В. 

Москва:  

Дашков и К°, 

2010 г. 

  

2 Медиапланирование. Теория и практика: 

учеб. Пособие. 

http://ibooks.ru/ 

Бузин В. 

Н., Бузина 

Т. С. 

 

Москва:  

Юнити, 2012 

г. 

  

Интернет-ресурсы   

1 www/jhuccp.org/popwel.stm (POPLINE – самая большая в мире база 

данных по демографическим исследованиям) 

- - 

2 www.gKs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) - - 

3 www. freereligion.ru - - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53266
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://ibooks.ru/reading.php?productid=336245
http://ibooks.ru/reading.php?productid=336245
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54892
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54841
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26960
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26960
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4 http://www.tours.ru/ - - 

5 www.km.ru/tourism - - 

6 http://www.travel.ru/ - - 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения производственной практики имеется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Программное обеспечение MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Тесты: 

обучающие и контролирующие. Дополнительный раздаточный материал к  практиче-

ским занятиям. Исходная информация и методические рекомендации к решению задач. 

Технологическое оборудование предприятия, включенного в процесс сервисной 

деятельности. Программно-информационное обеспечение предприятия сервиса.  

Технологическое оборудование кафедры СКС и Т: 

- компьютерный лингафонный кабинет (8 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть), где установлено программное обеспечение «Норд»;  

- электронные учебники по дисциплинам кафедры (10 наименований);  

- электронные издания учебных и учебно-методических пособий преподавателей 

(более 30 наименований); DVD-диски (более 40 наименований); CD-диски (более 20 

наименований);  

- программные средства ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС 

World Wide Web (WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D 

Max Studio,  Adobe Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel Draw 11.0, Fractal Design Pain-

ter, Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.  

- выход в систему Интернет. 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению 43.03.01 – «Сервис» и профилю подготовки 

«Социокультурный сервис». 

  

http://www.tours.ru/
http://www.km.ru/tourism
http://www.travel.ru/
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1.  Цель производственной практики  

 

Целью  производственной практики является  закрепление и углубление компе-

тенций, достигнутых студентами в процессе обучения, овладение системой профессио-

нальных умений и компетенций и первоначальным опытом профессиональной деятель-

ности по направлению обучения. 

При формировании (подготовке) задач, решаемых в различных видах практики, 

могут быть использованы тематики госбюджетных НИР кафедры, инициативных НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры НИРС. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить работы соответ-

ствующих этапов, начиная от формирования задач практики и заканчивая их решением. 

Решение данных задач осуществляется при самостоятельном выполнении сту-

дентами программы производственной практики 

2. Задачи производственной практики 

 Задачами производственной практики являются:  

- ознакомление с культурными и социально-экономическими возможностями региона, 

как ресурсной основой для развития социально-культурного обслуживания предпри-

ятий сервиса; 

- ознакомление с деятельностью предприятия по формированию и продвижению услуг; 

3.  Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика студентов по направлению 43.03.01 - «Сервис» является составной частью 

учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление компетенций, достигаемых 

студентами в процессе обучения, приобретение необходимых навыков практической 

работы по изучаемому направлению обучения. 

Практика проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

При прохождении практики студент должен грамотно использовать теоретиче-

ский, практический материал и методы всех дисциплин, изученных к моменту прохож-

дения практики. Результаты, полученные на практике, используются при дальнейшем 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом по профилю «Социокультур-

ный сервис». 

Производственная практика бакалавра базируется на основании следующих, 

дисциплин модулей: социология, иностранный язык, математика, информатика, право-

вая информатика в СКС, применение вычислительной техники в СКС, повременные 

средства оргтехники, компьютерное моделирование, психодиагностика, психологиче-

ский практикум, профессиональная этика и этикет, менеджмент в сервисе, маркетинг в 

сервисе, Основы предпринимательской деятельности, метрология, стандартизация и 

сертификация в СКС. 

4. Формы и способы проведения производственной практики 

Основными формами проведения производственной практики являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации; 

-помощь должностным лицам в подготовке и исполнении служебных докумен-

тов; 

-по поручению руководителей практики работа с аналитическими, статистиче-

скими и другими информационными материалами и документами; 

-выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей организа-

ции и руководителя практики. 
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5. Место и время проведения производственной практики 

Базой проведения практики студентов являются ведущие  предприятия  сервиса 

Республики Дагестан и России. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре 

университета в сервисном отряде и выполняют работы по обслуживанию различных 

мероприятий. Практика проводится после окончания шестого семестра обучения в те-

чение двух недель. В случае необходимости практика может быть распределена в тече-

ние всего семестра. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобре-

сти следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие-, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и рос-

сийского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их реализа-

ции мужчинами и женщинами (ОК-6); 

Общекультурные компетенции (ОПК): 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать:  

- этику сферы сервиса, этику партнерских отношений, эстетику обслуживания, 

профессиональную этику и этикет. 

- теоретические и практические социально-культурные основы проектной дея-

тельности предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности;  

уметь:  

- осуществлять социально-культурную  проектную деятельность предприятия, 

включенного в процесс формирования  услуг, на основе полученных знаний;  

-  применять полученные знания в процессе социально-культурной, производст-

венно-технологической деятельности на предприятиях сервиса;  

владеть:  

- навыками разрешения  проблемных ситуаций, возникающих в  процессе сер-

висной деятельности; 

- методами и  навыками создания новых  услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования; 

- методами оценки социально-экономической эффективности проекта. 
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7. Структура и содержание производственной практики 

        Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели, 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Теоретиче-

ские занятия 

Произво

дствен-

ная ра-

бота 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап:  

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Ознакомление с организацией, 

правилами внутреннего распоряд-

ка 

Закрепление научного руководи-

теля, выдача заданий на практику. 

5 7 15 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Производственный этап:: 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и систе-

матизация фактического и литера-

турного материала 

 

5 6 15 Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

3 Аналитический этап: 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение отзыва-характеристики 

5 8 15 Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

4 Отчетный этап: 

Сдача отчета по практике, дневни-

ка и отзыва-характеристики на ка-

федру, устранение замечаний ру-

ководителя практики и защита от-

чета по практике 

5 7 15 Отчет по 

практике, 

характери-

стика 

Дифферен-

цирован-

ный зачет  

 Итого  108 часов (3 ЗЕТ) 

 

8. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии,                   

используемые при прохождении производственной практики 

При выполнении различных видов работ на производственной практике исполь-

зуются следующие технологии: 

 Научно-исследовательские:  

-методы мониторинга рынка  услуг;  

-прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе; 

-групповая форма обучения – форма обучения, позволяющая обучающимся     
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-эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закрепле-

нии знаний; 

-исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий воз-

можность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научно-

го познания и развитие творческой деятельности; 

-личностно-ориентированное обучение –  это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каж-

дого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования;  

-междисциплинарный подход – подход к обучению, позволяющий научить сту-

дентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и кон-

центрировать в контексте конкретной решаемой задачи;  

-модульное обучение – организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоя-

тельные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет 

раскрывать содержание определѐнной учебной темы или даже всей учебной дисципли-

ны. Модульное обучение способствует активизации самостоятельной учебной и прак-

тической деятельности учащихся; 

научно- производственные: 

-инновационные технологии в сервисной деятельности; 

-принципы и методы разработки инновационного проекта.  

Использование различных эмпирических методов: (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, эксперимент) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов                

на производственной  практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по произ-

водственной практике основано на: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовке 43.03.01 – Сервис, профилю –

социокультурный сервис. Квалификация – академический бакалавр  

2. Методические рекомендации по разработке программ всех видов практик ба-

калавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»  

3. Методические указания к составлению отчета о прохождении производствен-

ной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет по результа-

там представленного отчета и собеседования 

Защита отчетов проводится на кафедре СКС и Т комиссией, в состав которой 

входят руководители практик от кафедры и предприятия, а также другие преподаватели 

и специалисты предприятия. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

 

№ 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и дополнитель-

ная) литература, программное обеспече-

ние и Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издат. и 

год 

издания. 

Количество из-

даний 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

Основная литература 

1 
Инновации – учебное пособие 

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Барышева 

А.В., Бал-

дин К.В., 

Голов Р.С. 

Москва:  

Дашков и 

К°, 2012 г. 

- - 

2 
Маркетинговые инновации 

(электронное издание) 

http://e.lanbook.com 

 

Рычкова 

Н.В. 

 

"КноРус" 

2014 

- - 

3 Инновационный менеджмент. Электрон-

ное издание. (электронное изда-

ние)http://e.lanbook.com 

Соколова 

О.Н.  

"КноРус" 

2011 

- - 

4 Документационное обеспечение управле-

ния в социально-культурном сервисе и 

туризме  

(электронное издание) 

http://e.lanbook.com/ 

Еланцева 

О.П. 

Изд-во:  

"ФЛИНТА" 

2012 

- - 

5 Управление персоналом.   

(электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Лукичева 

Л.И. 

 

Москва:  

 Издательст-

во «Омега-

Л», 2011 г 

- - 

6 Сервисная деятельность: Учебное посо-

бие 

 

Свириденко 

Ю.П., Хме-

лев В.В. 

М.: ИНФРА-

М, 2009 

4 1 

 Литература дополнительная 

1 Маркетинг в социально-культурном сер-

висе и туризме 

 (электронное издание) 

http://ibooks.ru/ 

Саак А. Э., 

Пшенич-

ных Ю.А. 

Санкт-

Петербург:  

Питер, 2007  

- - 

2 Управление процессами. Методы управ-

ления предприятием с использованием 

информационных технологий 

Липунцов 

Ю.П. 

 

Москва:  

ДМК Пресс, 

2010 г. ,  

- - 

Интернет-ресурсы   

1 www/jhuccp.org/popwel.stm (POPLINE – самая большая в мире база 

данных по демографическим исследованиям) 

- - 

2 www.gKs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) - - 

3 www. freereligion.ru - - 

4 http://www.tours.ru/ - - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53266
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53455
http://ibooks.ru/reading.php?productid=336245
http://ibooks.ru/reading.php?productid=336245
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54892
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21788
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21788
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22432
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22432
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22432
http://www.tours.ru/
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5 www.km.ru/tourism - - 

6 http://www.travel.ru/ 

 

- - 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения производственной практики имеется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Программное обеспечение MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Тесты: 

обучающие и контролирующие. Дополнительный раздаточный материал к  практиче-

ским занятиям. Исходная информация и методические рекомендации к решению задач. 

Технологическое оборудование предприятия, включенного в процесс сервисной 

деятельности. Программно-информационное обеспечение предприятия сервиса.  

Технологическое оборудование кафедры СКС и Т: 

- компьютерный лингафонный кабинет (8 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть), где установлено программное обеспечение «Норд»;  

- электронные учебники по дисциплинам кафедры (10 наименований);  

- электронные издания учебных и учебно-методических пособий преподавателей 

(более 30 наименований); DVD-диски (более 40 наименований); CD-диски (более 20 

наименований);  

- программные средства ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС 

World Wide Web (WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D 

Max Studio,  Adobe Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel Draw 11.0, Fractal Design Pain-

ter, Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.  

- выход в систему Интернет. 

  

Программа  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению 43.03.01 – «Сервис» и профилю подготовки 

«Социокультурный сервис». 

 

  

http://www.km.ru/tourism
http://www.travel.ru/
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1. Цель преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- применение полученных специальных знаний по дисциплинам направления для 

решения конкретных исследовательских задач, обозначенных в названии бакалаврской 

работы;  

- получение практических навыков работы по специальностям на конкретных 

предприятиях при решении управленческих, экономических, производственных и 

творческих задач; 

- сбор, обобщение и анализ студентами материалов по темам выпускных квали-

фицированных работ и использование их в основных разделах работы; 

- морально-психологическая подготовка к конкретному виду деятельности после 

окончания университета. 

При формировании (подготовке) задач, решаемых в различных видах практики, 

могут быть использованы тематики госбюджетных НИР кафедры, инициативных НИР 

преподавателей.  

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить работы соответ-

ствующих этапов, начиная от формирования задач практики и заканчивая их решением. 

Решение данных задач осуществляется при самостоятельном выполнении сту-

дентами программы преддипломной практики. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной  практики являются:  

- ознакомление с социально-культурными   технологиями сервисной деятельно-

сти, характером взаимодействия с потребителем услуг конкретного  предприятия сер-

виса; 

- определение проблем и направлений развития с целью улучшения деятельности 

организации сервиса; 

-  разработка инновационного проекта, направленного на развитие деятельности 

организации  сервиса. 

- приобретение  профессиональных навыков работы по направлению подготов-

ки; 

- сбор необходимого материала, организация и проведение эксперимента по теме 

выпускной квалификационной работы. 

- развитие навыков проведения прикладной научно-исследовательской деятель-

ности, направленной на обеспечение рационального управления  процессами предос-

тавления сервисных услуг. 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика студентов по направлению 43.03.01 - «Сервис» является составной ча-

стью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление компетенций, дости-

гаемых студентами в процессе обучения, приобретение необходимых навыков практи-

ческой работы по изучаемому направлению обучения. 

Практика проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

При прохождении практики студент должен грамотно использовать теоретиче-

ский, практический материал и методы всех дисциплин, изученных к моменту прохож-

дения практики. Результаты, полученные на практике, используются при дальнейшем 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом по профилю «Социокультур-

ный сервис». 
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Преддипломная практика бакалавра базируется на основании следующих дисци-

плин модулей: социология, конфликтология, иостранный язык, математика, информа-

тика, социально-экономическая статистика, дисциплины: организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса, основы физиогномики и кинесики, инновации в со-

циально-культурной сфере, теория и методика экскурсоведения, управление в СКС.  

  

5. Формы проведения преддипломной практики 

Основными формами проведения преддипломной практики являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации; 

-помощь должностным лицам в подготовке и исполнении служебных докумен-

тов; - по поручению руководителей практики работа с аналитическими, статистиче-

скими и другими информационными материалами и документами; 

-выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей организа-

ции и руководителя практики. 

 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Базой проведения практики студентов являются ведущие  предприятия  сервиса 

Республики Дагестан и России. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре 

университета в сервисном отряде и выполняют работы по обслуживанию различных 

мероприятий. Практика проводится после окончания восьмого семестра обучения в те-

чение четырех недель.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

-готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

- теоретические и практические социально-культурные основы проектной дея-

тельности предприятия, включенного в процесс сервисной деятельности;  

– теоретические и практические основы социально-культурной и производствен-

но-технологической деятельности на предприятиях сервиса;  
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– теоретические и практические основы научно-исследовательской, проектной 

деятельности на предприятиях сервиса. 

уметь:  

- работать в коллективе;  

- применять полученные знания в процессе социально-культурной, производст-

венно-технологической деятельности на предприятиях сервиса;  

- профессионально осуществлять сервисную деятельность;  

- применять полученные знания в процессе научно-исследовательской, проект-

ной деятельности на предприятиях сервиса. 

владеть:  

- навыками и способностью  профессионально осуществлять сервисную деятель-

ность; 

- навыками разрешения  проблемных ситуаций, возникающих в  процессе сер-

висной деятельности; 

- методами и  навыками создания новых  услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования; 

- методами оценки социально-экономической эффективности проекта. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 недели, 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Теоретиче-

ские занятия 

Произво

дствен-

ная ра-

бота 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап:  

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Ознакомление с организацией, пра-

вилами внутреннего распорядка 

Закрепление научного руководителя, 

выдача заданий на практику. 

10 10 20 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Производственный этап:: 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематиза-

ция фактического и литературного 

материала 

 

10 12 20 Расчеты, 

таблицы, 

схемы, 

дневник по 

практике 

3 Аналитический этап: 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, по-

лучение отзыва-характеристики 

Сбор необходимого материала для 

написания ВКР 

10 16 20 Проверка 

результа-

тов само-

стоятель-

ной дея-

тельности 
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Разработка примерного плана ВКР 

Подготовка вводной части, введения 

ВКР 

студентов 

по разра-

ботке пас-

портов 

объектов 

природно-

го и куль-

турного 

наследия 

4 Экспериментальный этап: 

Выполнение задания на предприятии 

(мониторинг рынка услуг предпри-

ятий сервиса, изучение работы вы-

бранного для прохождения практики 

предприятия сервиса, 

Проблемы и перспективы его разви-

тия.  

 Системный анализ и оптимизация 

сервисной деятельности, 

Изучение инновационных техноло-

гий предприятий сервиса, 

 моделирование технологических 

процессов оказания услуги, 

разработка стратегии и алгоритмов 

обслуживания) 

Социально-экономическая эффек-

тивность в сфере услуг,  

Проектирование социально-

культурной деятельности предпри-

ятий сервиса. 

10 14 20 Собеседо-

вание, оп-

рос студен-

тов о го-

товности к 

самостоя-

тельной 

работе по 

формиро-

ванию 

практиче-

ских навы-

ков и зна-

ний 

5 Отчетный этап: 

Сдача отчета по практике, дневника 

и отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя 

практики и защита отчета по практи-

ке 

10 14 20 Отчет по 

практике, 

характери-

стика 

Дифферен-

цирован-

ный зачет  

 Итого  216 часов (6 ЗЕТ) 

 

8. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии,                

используемые при прохождении преддипломной практики 

При выполнении различных видов работ на преддипломной практике использу-

ются следующие технологии: 

 Научно-исследовательские:  

-методы мониторинга рынка  услуг;  

-прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе; 

-групповая форма обучения – форма обучения, позволяющая обучающимся     

-эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закрепле-

нии  знаний; 
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- исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий воз-

можность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научно-

го познания и развитие творческой деятельности; 

- компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на резуль-

татах образования, причѐм в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях;  

- личностно-ориентированное обучение –  это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каж-

дого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования;  

- междисциплинарный подход – подход к обучению, позволяющий научить сту-

дентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и кон-

центрировать в контексте конкретной решаемой задачи;  

- модульное обучение – организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоя-

тельные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет 

раскрывать содержание определѐнной учебной темы или даже всей учебной дисципли-

ны. Модульное обучение способствует активизации самостоятельной учебной и прак-

тической деятельности учащихся; 

- проблемно-ориентированный подход – подход к обучению, позволяющий сфо-

кусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной про-

блемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения;  

- развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные воз-

можности человека и на их реализацию.  

научно- производственные: 

- инновационные технологии в сервисной деятельности;  

- принципы и методы разработки инновационного проекта.  

Использование различных эмпирических методов: (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, эксперимент). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по пред-

дипломной практике основано на : 

1. ФГОС ВО по направлению подготовке 43.03.01 – Сервис, степень - бакалавр  

2. Методические рекомендации по разработке программ всех видов практик ба-

калавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»  

3. Методические указания к составлению отчета о прохождении преддипломной 

практики. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет по результа-

там представленного отчета и собеседования 

Защита отчетов проводится на кафедре СКС и Т комиссией, в состав которой 

входят руководители практик от кафедры и предприятия, а также другие преподаватели 

и специалисты предприятия. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

№ 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и дополни-

тельная) литература, программное 

обеспечение и Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издат. и 

год 

издания. 

Количество из-

даний 

В биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

Основная литература 

1 Конфликтология : учебник  под ред. В.П. 

Ратникова.- 2-е 

изд., перераб. и 

доп 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2009. 

10 5 

2 Информационные технологии в соци-

ально-  культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника:  учебник для вузов   

М.А. Морозов, 

Н.С.  Морозо-

ва.- 6-е изд., 

перераб. 

М. : Акаде-

мия, 2008. 

5 5 

3 Этика деловых отношений: учебник 

для вузов   

А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, 

В.Г. Коновало-

ва; [под ред. 

А.Я. Кибанова] 

; МО РФ ; Гос. 

университет 

управления.- 

Изд. 2-е, испр. 

и доп. 

 М.: ИН-

ФРА-М, 

2008. 

8 3 

4 Поведение потребителей : учеб. посо-

бие для вузов  

И.А. Дубровин М. : Дашко и 

К, 2008. 

7 3 

5 Курс лекций по дисц. "Методы и тех-

нологии в СКС": для студ. направл. 

подгот. бакалавров "Сервис"  

А.Д. Курбано-

ва, К.М. Саме-

дова 

ФГБОУ ВО 

"ДГТУ", 

Каф. СКСиТ  

Махачкала: 

ДГТУ, 2013. 

1 10 

 Литература дополнительная 

1 Управление качеством: учебник для 

вузов  

Е.Н. Михеева, 

М.В. Серош-

тан 

М. : Дашков и 

К, 2009 

7 3 

2 Организация сервисной деятельности 

 

Неретина Т.Г. 
 

 

   

3 Психология социальной работы. Мо-

дульный курс ФГОС (электронное из-

дание) http://e.lanbook.com/ 

 

 

Мандель Б.Р. 

 

Издательство 

"ФЛИНТА" 

2014 

- - 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48352
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48352
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Интернет-ресурсы   

1 www/jhuccp.org/popwel.stm (POPLINE – самая большая в мире база 

данных по демографическим исследованиям) 

- - 

2 www.gKs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) - - 

3 www. freereligion.ru - - 

4 http://www.tours.ru/ - - 

5 www.km.ru/tourism - - 

6 http://www.travel.ru/ 

 

- - 

7 http://www.tournews.ru - - 

8 http://www.reklama.ru/) - - 

9 rb2.design.ru - - 

10 tx3.design.ru - - 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Для проведения производственной практики имеется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Программное обеспечение MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Тесты: 

обучающие и контролирующие. Дополнительный раздаточный материал к  практиче-

ским занятиям. Исходная информация и методические рекомендации к решению задач. 

Технологическое оборудование предприятия, включенного в процесс сервисной 

деятельности. Программно-информационное обеспечение предприятия сервиса.  

Технологическое оборудование кафедры СКС и Т: 

- компьютерный лингафонный кабинет (8 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть), где установлено программное обеспечение «Норд»;  

- электронные учебники по дисциплинам кафедры (10 наименований);  

- электронные издания учебных и учебно-методических пособий преподавателей 

(более 30 наименований); DVD-диски (более 40 наименований); CD-диски (более 20 

наименований);  

- программные средства ЛВС, Internet (Usenet, FTP,  ИС Gopher,  ИСWAIS), ИС 

World Wide Web (WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 3D 

Max Studio,  Adobe Photoshop 7.0,  AutoCAD 2000,  Corel Draw 11.0, Fractal Design Pain-

ter, Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert и др.  

- выход в систему Интернет. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению 43.03.01 – «Сервис» и профилю подготовки 

«Социокультурный сервис». 

 

 

  

http://www.tours.ru/
http://www.km.ru/tourism
http://www.travel.ru/
http://www.tournews.ru/
http://www.reklama.ru/
http://rb2.design.ru/
http://tx3.design.ru/
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Предисловие 

 

Современная российская экономика нуждается в высококвалифицированных 

специалистах в области сервиса, исследования потребностей потребителей, способов 

продвижения товаров и услуг. Будущие специалисты по сервису должны объективно 

оценивать и предвидеть экономическую ситуацию, определять стратегию и тактику по-

ведения фирмы на рынке, уметь принимать грамотные управленческие решения в усло-

виях неопределенности и риска, формировать рабочие группы и управлять ими.  

Бакалавр сервиса подготовлен к профессиональной работе в государственных органах 

федерального уровня, субъектов Российской Федерации, муниципального уровня, в го-

сударственных, общественных, кооперативных и коммерческих учреждениях, органи-

зациях, фирмах на должностях, требующих высшего образования, в том числе препода-

вателем.  

В соответствии с общим назначением  бакалавр сервиса должен уметь организо-

вать сервисную деятельность, анализировать текущее состояние предприятия с целью 

планирования экономических показателей на будущее, анализировать технологические 

процессы, происходящие на сервисном предприятии организовывать технологический 

процесс сервиса, анализировать факторы социально-экономической эффективности 

деятельности предприятий сервиса;, организовывать процесс обслуживания в контакт-

ной зоне на сервисных предприятиях маркетинга, проводить комплексный анализ рын-

ка, сегментировать рынок, анализировать маркетинговую среду организации и конъ-

юнктуру рынка, находить пути благоприятного разрешения психологических конфлик-

тов,  соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета, приме-

нять на практике знания об организации и применении современных информационных 

технологий при решении производственных задач, анализировать и хорошо разбираться 

в возникающих в процессе управленческих действий и исполнения служебных обязан-

ностей морально-нравственных коллизиях и конфликтных ситуациях; избегать кон-

фликтных ситуаций и разрешать их в случае возникновения. 

  Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению под-

готовки 43.03.01 - «Сервис» и профилю подготовки «Социокультурный сервис»   про-

водится с целью проверки уровня и качества общей и профессиональной подготовки 

студентов и,  наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин блока 1  учи-

тывает также общие требования к знаниям и умениям выпускника дисциплин преду-

смотренных ФГОС по направлению подготовки 43.03.01 - «Сервис» и профилю подго-

товки «Социокультурный сервис». 

 

Общие положения 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен носит комплексный 

характер и проводится по соответствующим программам, охватывающим широкий 

спектр фундаментальных вопросов подготовки направления бакалавриата. 

Требования к уровню подготовки студентов по итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 

43.03.01 - «Сервис» и дополнения к нему. 

Задачей итогового государственного междисциплинарного экзамена является 

определение целесообразности допуска студентов к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 
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Программа составлена с учетом квалификационной характеристики бакалавра,  

типовых рабочих программ дисциплин направления 43.03.01 - «Сервис» и профиля 

«Социокультурный сервис». 

 

Организация итогового государственного междисциплинарного экзамена 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению под-

готовки 43.03.01 - «Сервис» и профилю подготовки «Социокультурный сервис»  явля-

ется одним из видов аттестационных испытаний в составе итоговой государственной 

аттестации выпускников. Он проводится с целью проверки уровня и качества профес-

сиональной подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.01 - «Сервис» и 

профилю подготовки «Социокультурный сервис» и,  наряду с требованиями к содержа-

нию отдельных дисциплин учитывает также общие требования к знаниям и умениям 

выпускника по блоку дисциплин, предусмотренным ФГОС по направлению подготовки 

43.03.01 - «Сервис» и профилю подготовки «Социокультурный сервис».  

 

Содержание итогового экзамена 

С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навы-

кам, предъявляемых ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01  «Сервис» и про-

филю подготовки «Социокультурный сервис» выпускающей кафедре. Рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведена в имеющихся на выпускающей ка-

федре рабочих программах, известна студентам при изучении дисциплин в учебном 

процессе, дополнительно сообщается студентам при подготовке к экзаменам, так же 

приведена в Программе государственного экзамена.  

 

В результате изучения базовой части профессионального цикла выпускник дол-

жен: 

Знать 

понятийный аппарат теории потребностей; 

- генезис человеческих потребностей; 

- разработанные в рамках гуманитарных, социальных и экономических наук ос-

новные методы психодиагностики и психометрики; 

- различия в подходах к исследованию личности в психологии и психодиагно-

стике; 

- процедуру диагностики, правила подготовки и сообщения психологического 

заключения; 

- основные понятия этики как науки и явления духовной культуры; особенности 

формирования нравственного поведения; нормативные образцы личности; виды 

этики; 

- основные нормы и принципы этики бизнеса и деловых отношений;  

компоненты профессиональной этики персонала в области социально-

культурного сервиса; 

- основные понятия информационных технологий, классификацию программно-

го обеспечения, этапы и основные черты становления и развития информационного 

общества, 

- аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных техноло-

гий; 

- основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфе-

ре сервиса; 

принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях сервиса; 

- маркетинговую среду организации; 
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- принципы проведения исследования потребителей и конкурентов предприятия 

сервиса; 

- конкурентные стратегии на рынках услуг; 

- принципы проведения коммуникативной политики предприятия сервиса, 

- особенности ценовой политики на предприятиях сервиса; 

- порядок открытия сервисных предприятия, организационно-правовые формы 

- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 

- взаимосвязь стратегического и оперативного планировании; 

- структуру бизнес-плана; 

- правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения зако-

на РФ 

 

Уметь использовать полученные теоретические знания: 

- при выявлении социально-психологических особенностей потребителя; 

- при оценке социального и культурного значения потребностей человека; 

- при оценке роли потребностей и их удовлетворения в жизнедеятельности чело-

века; 

- при разработке новых, анализе и диверсификации существующих услуг пред-

приятий социально-культурного сервиса; 

- при формировании и поддержании клиентурных отношений; 

- при организации контактной зоны предприятия социально-культурного серви-

са; 

- при работе в контактной зоне с потребителями услуг предприятий социально-

культурного сервиса. 

- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей; 

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

- применять в своей практической деятельности нормы и принципы этики бизне-

са и деловых отношений (корпоративной, управленческой этики, этики сферы предпри-

нимательства, этики партнерских отношений, отношений с потребителями и пр.);  

- осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдель-

ных сотрудников, оказывать помощь подчиненным согласно нормам и принципам про-

фессиональной этики; 

- применять на практике знания об организации и применении современных ин-

формационных технологий при решении производственных задач; 

- производить обработку экономических данных с помощью пакетов программ; 

- находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов; 

- соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета; 

- планировать работу предприятия сервиса на принципах маркетинга; 

- проводить комплексный анализ рынка, сегментировать рынок, 

- анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 

- прогнозировать спрос и предложение на услуги; 

- организовывать технологический процесс сервиса; 

- анализировать факторы социально-экономической эффективности деятельно-

сти предприятий сервиса; 

планировать издержки и результаты деятельности предприятия сервиса; 

- организовывать и проводить исследования внешней и внутренней среды сер-

висного предприятия; 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 
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- использовать полученные теоретические знания для оценивания точности и 

достоверности результатов измерений (испытаний); 

Владеть навыками: 

- выявления потребностей человека; 

- анализа услуг предприятий социально-культурного сервиса с точки зрения 

- возможности удовлетворения нужд и потребностей человека; 

- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сер-

висной деятельности; 

- методами (способами) устранения возможных негативных последствий резуль-

татов своего труда для общества в целом с использованием норм и принципов профес-

сиональной этики; навыками социального взаимодействия на основе принятых мораль-

ных норм, социальных стандартов; 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, консультирования, 

- согласования вида, формы и объема процесса сервиса; навыками организации 

контактной зоны предприятия сервиса; 

- методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, ис-

пользования в социальной и профессиональной деятельности, а также навыками работы 

с научной, специальной и справочной литературой при решении задач, характерных для 

будущей профессиональной деятельности в сфере социально- культурного сервиса; 

- основами профессиональной этики и этикета; 

- методами разработки организационной структуры и управления предприятием; 

- навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для  

принятия различных управленческих решений на предприятиях сервиса; 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, марке-

тинговой деятельности предприятия; 

- навыками координации деятельности по оптимизации использования ресурсов 

предприятий туристской индустрии; 

- навыками организации процесса обслуживания; 

- методиками планирования, управления, контроля, методами расчета оптималь-

ных затрат для осуществления производственно-технологической деятельности в сер-

висе; 

- навыками составления оперативных и стратегических планов; 

- методами и технологиями бизнес-планирования; 

- методами оценки планов; 

- обработки результатов измерений (прямых, косвенных, многократных); 

- выбора средств измерений и контроля исходя из заданной точности; 

- анализа нормативных документов по стандартизации, применения положений 

законодательства о правах потребителей в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

В программу итогового  государственного междисциплинарного экзамена вклю-

чены  следующие дисциплины профиля «Социокультурный сервис»: 

Сервисная деятельность 

Психологический практикум 

Профессиональная этика и этикет 

Информационные технологии в сервисе 

Менеджмент в сервисе 

Маркетинг в сервисе 

Метрология стандартизация и сертификация 
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Сервисная деятельность 

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Со-

циальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Вопросы 

истории развития сервиса в России. Понятие "контактной зоны" как сферы реализации 

сервисной деятельности. Виды сервисной деятельности. Взаимоотношения специалиста 

по сервису и туризму и клиента в процессе осуществления сервисной деятельности. 

Теория организации обслуживания. Предприятия, оказывающие услуги населению. 

Разновидность услуг и их характеристика. Теория и практика сервиса с учетом нацио-

нальных, региональных, этнических, демографических и природно-климатических осо-

бенностей обслуживания. Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

Основная литература 

1. Сервисология: курс лекций для студ. направл. подготовки бакалавров "Сер-

вис" /  

Н.Л. Идрисова, Д.В. Бабаева, ФГБОУ ВО "ДГТУ", Каф. "СКСиТ". - Махачкала: 

ДГТУ, 2013 

2. Сервисная деятельность: учеб. пособие / - Изд. 2-е. Карнаухова, В. К. под ред. 

Ю.М. Краковского М.ИКЦ "МарТ" ; Ростов н/Д : Изд-ий центр "МарТ", 2010 

3. Сервисная деятельность: курс лекций для студ. направл. подгот. бакалавров 

"Сервис" Н.Л. Идрисова, А.И. Азиева ФГБОУ ВО "ДГТУ", Каф. СКСиТ. - Махачкала : 

ДГТУ, 2012 

4. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предприни-

мательство, менеджмент: учеб. пособие Аванесова Г.А. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Ас-

пект Пресс, 2009 

5. Методические указания №1454 к выполнению курсовой работы по дисципли-

не "Сервисная деятельность" для студентов спец. 100101 " Сервис" Абдуллаев А.Г. Из-

дательство ДГТУ, 2009 

6. Сервисная деятельность: Историческая и  современная практика, предприни-

мательство, менеджмент : [учеб. пособие для вузов] / Г.А. Аванесова.- Изд. 2-е, испр. и 

доп. -  

Аванесова, Галина Алексеевна. М.: Аспект Пресс, 2010 

Дополнительная литература 

1. Организация сервисной деятельности. Учебно-методический комплекс для 

студентов высших профессиональных учреждений дневной и заочной форм обучения 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» (электронный ресурс) 

Неретина Т.Г. Издательство "ФЛИНТА" 2011 

2. Основы сервисной деятельности (электронный ресурс)  Неретина Т.Г. 

Издательство "ФЛИНТА" 2013 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44300
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44300
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Психологический практикум 

Методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу психодиагно-

стического поля личности потребителя. Теория влияния внешнего облика и речевого 

поведения работника сервиса на личность потребителя. Содержание и разновидности 

внешнего облика человека: мобилизация, как состояние готовности к предстоящим дей-

ствиям; эмоциональное состояние; мимика, жесты, выражение глаз. Внутреннее (систе-

мы взглядов, убеждений и т.д.) и внешнее (мимика, жесты, поза, походка, осанка, речь) 

поведение. Поведение в процессе взаимодействия с потребителем услуг. Психологиче-

ский конфликт и пути его благоприятного разрешения. Социально-психологический 

тренинг по диагностике поведения. Практический тренинг по общению и взаимодейст-

вию с потребителем, по практическому оказанию влияния на потребителя  

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

Основная литература 

1. Психология и этика делового общения: учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. [Электронное издание] [ibooks.ru] СПб, 2012г. Глобова О.О. 

2. Психология делового общения. [Электронное издание][ibooks.ru] Аминов И.И. 

М.: Юнити, 2012г. 

3. Психология и педагогика: учебник для вузов. Э [Электронное изда-

ние][ibooks.ru]   

Бордовская Н.В., Розум С.И. СПб.: Питер, 2011г. 

4. Психология развития: учебное пособие для вузов. М.6 Академия, 2010г.  

Эльконин Б.Д. 

5. Психология конфликта. 2-е издание. [Электронное издание][ibooks.ru] 

Гришина Н.В. СПб.: Питер, 2010г. 

6. Психология и этика делового общения: учебник. [Электронное издание]      

[ibooks.ru] Лавриенко В.Н. М.: Юнити, 2012 г. 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология:7-е издание. [Электронное издание][ibooks.ru] 

Майерс Д. СПб.: Питер, 2011г. 

2. Педагогическая психология. Учебное пособие. [Электронное изда-

ние][ibooks.ru] 

Регуш Л.А., Орлова А.В. СПб.: Питер, 2010г. 

3. Психология: учебник для вузов. [Электронное издание][ibooks.ru] 

М.: Юнити,2010г. Столяренко Л.Д. 

 

                        Профессиональная этика и этикет 

Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Этика сферы бизнеса и 

услуг, управленческая этика, этика партнерских отношений, эстетика обслуживания. 

Понятие профессиональной этики. Этикет как социальное явление. История мирового 

этикета. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Право-

вой и нравственный аспект. Требования современного этикета. Этикет делового чело-
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века. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных местах. Формы 

обращения людей друг к другу. Искусство переговоров. Эпистолярный и телефонный 

этикет. 

            В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

 

Основная литература 

1. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник Авторы: Кикотя В. Я. и    

   др. М. : Юнити, 2012 (электронное издание) 

2. Этика: учебник Авторы: Гуревич П. С. М. : Юнити, 2012, 416 с., УМЦ 

3. Современная этика Авторы: Канке В.А. М. : Издательство «Омега-Л», 2013, 

222  

          4. Психология и этика делового общения: учебник Авторы: Лавриненко В. Н. 

М. : Юнити, 2012, 415 с., МО РФ 

Дополнительная литература 

1. Дорохина Р.В. — Этические принципы и ценностные установки студенческих 

корпораций Европы и Северной Америки акад. наук, Ин-т философии, Центр приклад, 

и проф. этики; под ред. Р.Г.Апресяна. М.: Альфа-М, 2009 

2. Две основные проблемы этики. Шопенгауэр А. Издательство."Лань": 2013 

3. Этика. Кропоткин П.А. Издательство: "Лань" 

 

                        Информационные технологии в сервисе 

Виды информационного обслуживания, устройства для электронной обработки 

информации, основы программирования в сфере сервиса. Современные виды информа-

ционного обслуживания. Принципы автоматизации и электронизации: электронизация 

документирования и документооборота, устройства создания электронной информации, 

базы данных, электронные справочные клиентоориентированные службы в сервисе. 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1). 

Основная литература 

1. Информационные системы и технологии управления организацией. Меняев 

М.Ф. Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный техниче-

ский университет имени Н.Э. Баумана) 2010 

Дополнительная литература 

1. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе  

и туризме. Оргтехника: Учебник. 2009 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26979
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26923
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334328
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26924
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26924
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26924
http://e.lanbook.com/view/book/54826/page115
http://e.lanbook.com/view/book/54826/page115
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 2. Современные информационные технологии для гуманитария. Хроленко А.Т.,  

Денисов А.В. Издательство "ФЛИНТА", 2009 

 

                                       Менеджмент в сервисе 

Основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере 

сервиса. Сущность и функции менеджмента, опыт менеджмента зарубежом, возмож-

ность его использования в России. Специфика менеджмента в сфере сервиса: цели и за-

дачи деятельности предприятия сервиса, организация управления предприятием серви-

са, стратегическое и текущее планирование, методы принятия решений, внутренняя и 

внешняя среда бизнеса в сфере сервиса, качество сервиса. 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потре-

бителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

 

Основная литература 

1. Стресс-менеджмент. Авторы: Каменюкин А. Г., Ковпак Д. В. СПб. : Питер, 

2012,  

2. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. Авторы: Котлер Ф., Келлер К. 

Л. СПб. : Питер, 2010 

3. Инновационный менеджмент. Авторы: Дармилова Ж.Д. М. : Дашков и К°, 

2013,  

4. Инновационный менеджмент: Учебное пособие, 3-е изд.Авторы: Барышева 

А.В., Балдин К.В., Ищенко М.М. М. : Дашков и К°, 2012 

Дополнительная литература 

1. Менеджмент: Учебник для вузов. Авторы: Цветков А. Н. СПб. : Питер, 2010. 

2. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Авторы: Шифрин М. 

Б. СПб. : Питер, 2010,  Гриф УМО 

3. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. Ав-

тор: Фатхутдинов Р. СПб.: Питер, 2011. 

 

                                     Маркетинг в сервисе 

Система маркетинга и особенности продвижения услуг. Маркетинг как инстру-

мент развития сферы сервиса в условиях рыночной экономики: понятие сущности мар-

кетинга, маркетинговая стратегия, система маркетинга, ее особенности в сфере сервиса, 

исследования рынка услуг, политика цен, маркетинг-микс и маркетинговый контроль, 

организация и деятельность маркетинговой службы в сфере сервиса, маркетинговая 

коммуникация, международный маркетинг, внешнеэкономический маркетинг, специ-

фика маркетинга в сервисе.  

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потре-

бителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28361
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21896
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21671
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21602
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22403
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Основная литература 

1. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. Авторы: Саак А. Э., 

Пшеничных Ю. А. СПб. : Питер, 2007 

2. Маркетинг. Краткий курс Авторы: Попова Г. В. СПб. : Питер, 2010 

           3. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. Авторы: Багиев Г. Л., Тарасевич В. М. 

СПб. : Питер, 2010 

4. Маркетинг: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. Авторы: Годин А.М. 

М. : Дашков и К°, 2012, 656 с., УМО 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг торговли: Учебник. Авторы: Синяева И.М., Земляк В.В., Синяев 

В.В. - М.: Дашков и К°, 2010 

2. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. Авторы: Дурович. 

П.  -СПб.:Питер, 2010 

             3. Маркетинговые коммуникации: Учебник, 5-е изд. Авторы: Синяева И.М., 

Земляк С.В., Синяев В.В. -  М.: Дашков и К°, 2011. 

 

                        Основы предпринимательской деятельности 

Структура бизнеса и распределения доходов, экономические и правовые аспекты 

предпринимательства сервисной деятельности. Спрос, потребительский выбор, издерж-

ки производства; формы конкуренции в сервисе. Структура бизнеса, распределение до-

ходов; развитие производства, обновление ассортимента товаров и услуг; экономиче-

ские и правовые аспекты предпринимательской деятельности в сервисе.  

Общекультурные (ОК):  

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потре-

бителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Основная литература 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учебник, 3-е изд., перераб. 

и доп. Авторы: Валигурский Д.И. М. : Дашков и К°, 2012 

2. Предпринимательство. 5-е изд. Авторы: Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поля-

каМ. : Юнити, 2010 

3. Предпринимательское право. 5-е изд., перераб. и доп. Авторы: Под ред. Н.М. 

Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия М. : Юнити, 2010 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательское право: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения 

Авторы: Балашов А. СПб.: Питер, 2011 

 

                    Метрология стандартизация и сертификация 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами 

измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 

Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21788
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21714
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21745
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21745
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21745
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24775
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23391
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21811
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23429
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23429
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23429
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24770
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24770
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24734
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24733
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22632
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погрешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократ-

ных измерений. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения 

единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измере-

ний. Структура и функции метрологической службы. Единая система нормирования и 

стандартизации. Исторические основы развития стандартизации и сертификации. Пра-

вовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Основные положения государственной системы стандартизации. 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потре-

бителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

 

Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е изд. 

Авторы: Димов Ю. В. 2. СПб.: Питер, 2010, Гриф МО 

2.Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник. Авторы: Архипов А. В.- 

М. : Юнити, 2012 

Дополнительная литература 

1. Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе и туризме : 

учеб. пособие. Авторы: Еланцева О.П. М.: Флинта, 2012. 

 

Порядок проведения итогового государственного междисциплинарного 

 экзамена 

К итоговому государственного междисциплинарному экзамену по направлению 

подготовки 43.03.01 - «Сервис» и профилю подготовки «Социокультурный сервис» до-

пускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образователь-

ной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта-

ния, предусмотренные учебным планом.  

Итогового государственный междисциплинарный экзамен проводится на откры-

тых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава 

и принимается экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной экза-

менационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из ведущих препода-

вателей выпускающей кафедры, как правило, преподающих учебные дисциплины, 

включенные в состав итогового государственного междисциплинарного экзамена. В 

состав экзаменационной комиссии могут включаться и специалисты предприятий, ве-

дущие преподаватели и научные сотрудники других вузов. Состав экзаменационной 

комиссии утверждается приказом ректора вуза.  

В период подготовки к итоговому государственному междисциплинарному эк-

замену, проводимому для выпускников, студентам предоставляются необходимые кон-

сультации по каждой вошедшей в итоговый экзамен дисциплине.  

Экзаменационный билет, содержащий три вопроса. При подготовке к ответу 

студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных листах бумаги 

со специальным штампом. На подготовку к экзамену, который проводится в письмен-

ной форме, студенту дается 4 часа. Члены экзаменационной комиссии проставляют в 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21607
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26939
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27291
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27291
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своем протоколе оценки за письменные ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по 

их совокупности.  

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании об-

суждает характер письменных ответов каждого студента, анализирует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту со-

гласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". В случае расхождения мнения членов 

экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, проставленных чле-

нами комиссии, решение экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников вузов РФ "принимается на закрытом заседании про-

стым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим".  

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента, где рас-

писываются председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в протоко-

ле).  

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену итоговой 

оценки "неудовлетворительно" он не допускается к выполнению и защите ВКР и отчис-

ляется из университета с получением справки об обучении  

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией про-

токола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную папку "Ито-

говый государственной междисциплинарный экзамен" и хранятся в течение трех лет на 

выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. Ежегодно на заседании выпус-

кающей кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются состав и содержание 

вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен, а также предлагается кафедрой 

состав экзаменационной комиссии. Характер указанных корректировок своевременно 

доводится до сведения студентов. 
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                                                                                                            Приложение 11 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разра-

ботку, включающую результаты теоретического и эмпирического исследования. В ра-

боте должны быть сбалансированно представлены теоретическое обоснование и вы-

полнена исследовательская, практическая или методологическая работа. Выпускная 

квалификационная работа должна выявлять высокий уровень профессиональной эруди-

ции выпускника, методическую подготовленность, владение умениями и навыками 

профессиональной деятельности на базе изученных соискателем дисциплин, опреде-

ленных действующим Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 43.03.01 - Сервис и учебным планом ДГТУ для направления - 

Сервис. В работе должны быть продемонстрированы:  

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистиче-

скую и иную информацию; 

- понимание основных закономерностей, целей и задач исследования; 

-умение применять современные методы; 

- способность определять актуальность и практическую значимость исследова-

ний; 

- проведение анализа результатов применительно к общей фундаментальной 

проблеме в избранной области.  

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические реко-

мендации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафед-

рой. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предло-

жения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководи-

тель и, при необходимости, консультанты.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров  выполняются в соответствии 

с общими требованиями, предъявляемыми к дипломным проектам и дипломным рабо-

там.  

Выпускная работа на степень бакалавра должна содержать обоснование выбора 

темы, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, обоснование путей реше-

ния задачи, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список использо-

ванной литературы и оглавление.  

Выпускная работа должна показать умение автора кратко, лаконично и аргумен-

тировано излагать материал. Ее оформление должно соответствовать правилам оформ-

ления научных публикаций.  

Пояснительная записка для выпускной квалификационной работы имеет сле-

дующую структуру:  

- Титульный лист.  

- Аннотация.  

- Содержание.  

- Введение.  
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- Две - четыре главы с изложением основных результатов работы.  

- Приложения.  

- Заключение.  

- Библиографический список.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы до 80 страниц 

стандартного печатного текста, включая иллюстрированный материал и список литера-

туры.  

Титульный лист пояснительной записки к выпускной работе оформляется на 

специальных бланках, разработанных Учебно-методическим управлением ДГТУ.  

Аннотация объемом до 0,5 стр. включает в себя краткую информацию о содер-

жании работы. Рекомендуется на этой же странице дать текст аннотации на одном из 

европейских языков (английском, французском или немецком); иностранным гражда-

нам - на родном.  

Аннотацию располагают на стр. 2 (стр.1-титульный лист).  

Введение. Во введении должна быть отражена актуальность темы, определены 

методы решения поставленной задачи и точно сформулирована цель исследований. 

Объем введения составляет обычно 2-4 страницы.  

Основные результаты работы (две - три главы).  

В главах излагаются результаты решения задач и приводятся требуемые матема-

тические расчеты, проводится их анализ.  

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой форме излагаются 

результаты данного этапа работы и конкретизируются задачи и методы их решения в 

последующих главах.  

Приложения. В приложения включаются материалы (таблицы, результаты экс-

периментов и расчетов, схемы, распечатки программ), подтверждающие выводы и ре-

комендации работы, дополнительные материалы.  

Заключение. В заключении формулируются главные выводы, показывающие 

достигнутый уровень решения проблемы. Объем заключения составляет обычно 3-4 

страницы.  

Библиографический список. В список включается литература с указанием биб-

лиографических данных. Работа должна содержать не менее 20 литературных источни-

ков, включая зарубежные и работы последних лет. 

 На основании выполнения выпускной работы бакалавриата соискатель должен 

подготовить к заседанию ГЭК пояснительную записку, которая содержит совокупность 

исходных положений и всех результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющих 

внутреннее единство, свидетельствующих о способности автора решать техническую 

задачу на базе полученных теоретических знаний и практических навыков. 

  


