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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсах по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачеты (1-2 семестры), экзамен (3 

семестр).  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 УК-4.1. Знает: - основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

сервиса; - правила словообразования 

лексических единиц, правила их 

сочетаемости и правила употребления 

в русском и иностранном языках; - 

правила воспроизведения изучаемого 

материала в категориях основных 

дидактических единиц иностранного 

языка в контексте изучаемых тем; - 

образование основных 

грамматических конструкций 

иностранного языка; - нормативные 

клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, 

основные языковые формы и речевые 

формулы, служащие для выражения 

определенных видов намерений, 

оценок, отношений в 

профессиональной сфере; - все 

основные виды чтения. 

Знать: основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

сервиса; - правила 

словообразования лексических 

единиц, правила их 

сочетаемости и правила 

употребления в русском и 

иностранном языках; - правила 

воспроизведения изучаемого 

материала в категориях 

основных дидактических 

единиц иностранного языка в 

контексте изучаемых тем; - 

образование основных 

грамматических конструкций 

иностранного языка. 

УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации); - правильно и 

Уметь: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации); - правильно и 



аргументировано сформулировать 

свою мысль в устной и письменной 

форме; - пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов; 

- вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме; - получать общее 

представление о прочитанном тексте; - 

определять и выделять основную 

информацию текста; - обобщать 

изложенные в тексте факты, делать 

выводы по прочитанному тексту; - 

определять важность (ценность) 

информации; - излагать в форме 

реферата, аннотировать, а также 

переводить профессионально 

значимые тексты с иностранного языка 

на русский и с русского языка на 

иностранный язык; - описывать и 

объяснять особенности осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах в сервисе. 

аргументировано 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; - 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов; - вести беседу, 

целенаправленно обмениваться 

информацией 

профессионального характера 

по определенной теме; - 

получать общее представление о 

прочитанном тексте; - 

определять и выделять 

основную информацию текста; - 

обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по 

прочитанному тексту; - 

определять важность (ценность) 

информации; - излагать в форме 

реферата, аннотировать, а также 

переводить профессионально 

значимые тексты с 

иностранного языка на русский 

и с русского языка на 

иностранный язык; - описывать 

и объяснять особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах в сервисе. 

УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, 

профессиональной терминологией; - 

публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); - аргументированного 

изложения своих мыслей в письменной 

форме для подготовки тезисов, 

рефератов и письменного конспекта; - 

публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по 

общебытовой и профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); -публичной защиты 

результатов собственных научных 

исследований. 

Навыки: - деловой 

коммуникации, владения 

формами профессиональной 

речи, профессиональной 

терминологией; - публичной 

речи (монологическое 

высказывание по 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); - 

аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной 

форме для подготовки тезисов, 

рефератов и письменного 

конспекта; - публичной речи на 

иностранном языке 

(монологическое высказывание 

по общебытовой и 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 



дискуссия); -публичной защиты 

результатов собственных 

научных исследований. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

156 52 52 52      

В том числе:          

Занятия лекционного типа - - - -      

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

156 52 52 52      

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

39 6 6 27      

Самостоятельная работа студента  237 50 50 137      

Общая 

трудоемкость 

часы 432 108 108 216      

зачетные 

единицы 

12 3 3 6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 УК-5.1. Знает:  

- закономерности и особенности 

развития исторического процесса, его 

движущие силы, роль человека в нем;  

- основные исторические формы 

взаимодействия человека и общества, 

политические концепции;  

Знания:  

- закономерностей и 

особенностей развития 

исторического процесса, его 

движущих сил, роли человека в 

нем;  



- различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

- основные этапы и важнейшие 

события истории России;  

- роль в историческом развитии 

России выдающихся деятелей 

отечественной истории;  

- геополитическое положение России, 

ее национальные задачи во внешней 

политике; 

- роль и место российской 

цивилизации во всемирном 

историческом процессе.  

УК-5.2. Умеет:  

- выделять стержень исторических 

фактов и событий и видеть причинно-

следственные связи;  

- раскрывать суть исторического 

процесса: его закономерности, 

движущие силы;  

- давать объективную характеристику 

и интерпретацию исторического 

события, этапа, исторического 

деятеля;  

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий;  

- осознавать себя как активного 

участника исторического процесса, 

как преемственную и неотъемлемую 

часть своего народа, динамично 

развивающейся исторической и 

культурной общности.  

УК-5.3. Имеет опыт:  

- анализа исторических источников, 

политических программ, 

общественных процессов. 

- основных исторических форм 

взаимодействия человека и 

общества, политических 

концепций;  

- различных подходов к оценке и 

периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

- основных этапов и важнейших 

событий истории России;  

- роли в историческом развитии 

России выдающихся деятелей 

отечественной истории;  

- геополитического положения 

России, ее национальные задачи 

во внешней политике; 

- роли и места российской 

цивилизации во всемирном 

историческом процессе.  

Умения:  

- выделять стержень 

исторических фактов и событий 

и видеть причинно-

следственные связи; 

- раскрывать суть исторического 

процесса: его закономерности, 

движущие силы;  

- давать объективную 

характеристику и 

интерпретацию исторического 

события, этапа, исторического 

деятеля;  

- формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий;  

- осознавать себя как активного 

участника исторического 

процесса, как преемственную и 

неотъемлемую часть своего 

народа, динамично 

развивающейся исторической и 

культурной общности.  

Навыки: 

- имеет опыт анализа 

исторических источников, 



политических программ, 

общественных процессов.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

32 32        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12 12        

Занятия семинарского типа (семинары) 20 20        

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента  49 49        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108        

зачетные 

единицы 

3 3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. УК-1.1. Знает:  

- понятие и классификацию систем;  

- структуру и закономерности 

функционирования систем;  

- особенности системного подхода в 

научном познании;  

виды и формы работы с научной 

литературой. 

УК-1.2. Умеет: 

- отличать факты от мнений, 

Знания: 

- понятия и классификации 

систем;  

- структуры и 

закономерностей 

функционирования систем;  

- особенностей системного 

подхода в научном познании;  

- видов и форм работы с 

научной литературой. 



интерпретаций, оценок; 

 - обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; 

 - определять и оценивать последствия 

возможных решений задач; 

- грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и 

оценки. 

УК-1.3.Имеет опыт 

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития сервиса и эффективности 

сервисной деятельности; 

 - оценивания достоинств и недостатков 

возможных вариантов решения задачи. 

Умения: 

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; 

 - обосновывать способы 

решения задач научно-

исследовательской 

направленности с позиций 

системного подхода; 

 - определять и оценивать 

последствия возможных 

решений задач; 

- грамотно, логично, 

аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки. 

Навыки: 

- критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам 

развития сервиса и 

эффективности сервисной 

деятельности; 

 - оценивания достоинств и 

недостатков возможных 

вариантов решения задачи. 

УК-5 УК-5.1. Знает:  

- сущностные характеристики основных 

периодов в развитии философской 

мысли; 

- механизмы социализации личности в 

обществе. 

УК-5.2. Умеет:  

- найти в основных периодах в развитии 

философской мысли общее и особенное, 

указать специфические социально-

экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные 

черты каждого из периодов. 

УК-5.3. Имеет опыт: 

- аргументированного доказательства 

социальной значимости сервисной 

деятельности;  

- анализа исторических и современных 

феноменов культуры и искусства. 

Знания:  

- сущностных характеристик 

основных периодов в 

развитии философской 

мысли; 

- механизмы социализации 

личности в обществе. 

Умения:  

- найти в основных периодах 

развития философской мысли 

общее и особенное, указать 

специфические социально-

экономические, религиозно-

мировоззренческие и 

этнокультурные черты 

каждого из периодов. 

Навыки: 

- аргументированного 

доказательства социальной 

значимости сервисной 

деятельности;  

- анализа исторических и 

современных феноменов 

культуры и искусства. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

        

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

         

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

         

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

         

Самостоятельная работа студента          

Общая 

трудоемкость 

часы          

зачетные 

единицы 

         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.О.04) изучается на III курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачёт. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Безопасность жизнедеятельности УК–8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Безопасность обслуживания ОПК–7. Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК–8 УК-8.1. Знает: 

- терминологию, предмет 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 

Знает: 

- терминологию, предмет 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 



общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей; 

- методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных 

ситуаций; 

- основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы 

применения современных 

средств поражения, основные 

меры по ликвидации их 

последствий; 

- технику безопасности и 

правила пожарной безопасности 

при осуществлении туристской 

деятельности с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы. 

общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей; 

- методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных 

ситуаций; 

- основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы 

применения современных 

средств поражения, основные 

меры по ликвидации их 

последствий; 

- технику безопасности и 

правила пожарной безопасности 

при осуществлении туристской 

деятельности с учётом 

действующей нормативно-

правовой базы. 

УК–8 УК-8.2. Умеет: 

- разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при 

опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; 

- организовывать защитные 

мероприятия на туристских 

объектах при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности. 

Умеет: 

- разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при 

опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; 

- организовывать защитные 

мероприятия на объектах при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- использовать приёмы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности. 

УК-8.3. Имеет опыт: 

- использования основных 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья 

граждан; 

- планирования обеспечения 

безопасности в конкретных 

Имеет опыт (навык): 

- использования основных 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья 

граждан; 

- планирования обеспечения 

безопасности в конкретных 



техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК–7 ОПК-7.1. Обеспечивает 

соблюдение требований 

безопасного обслуживания, ОТ 

и ТБ 

Умеет: 

- осуществлять доступные 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) 

на рабочем месте. 

ОПК-7.2. Соблюдает положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ 

Умеет: 

- выявлять и устранять 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40 – – – – 40 – – – 

В том числе: – – – – – – – – – 

Занятия лекционного типа 16 – – – – 16 – – – 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

24 – – – – 24 – – – 

Промежуточная аттестация (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен) 

6 – – – – 6 – – – 

Самостоятельная работа студента 62 – – – – 62 – – – 

Углублённое изучение 

теоретического материала 

по темам курса 

(в том числе подготовка 

к устным опросам) 

29 – – – – 29 – – – 

Подготовка к интерактивным 

занятиям (6 занятий) 

6 – – – – 6 – – – 

Оформление отчётов 

по лабораторным работам (3 шт.) 

15 – – – – 15 – – – 

Выполнение самостоятельного 

задания I рубежного контроля 

10 – – – – 10 – – – 

Подготовка к тестированию 

II рубежного контроля 

2 – – – – 2 – – – 

Общая 

трудоёмкость 

часы 108 – – – – 108 – – – 

зачётные 

единицы 

3 – – – – 3 – – – 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие  

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает:  

- значение физической 

культуры как фактора 

развития человеческого 

капитала, основной 

составляющей здорового 

образа жизни;  

- основные показатели 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и 

влияние физических 

упражнений на данные 

показатели;  

- основы организации 

здорового образа жизни;  

 - правила безопасности при 

занятиях физической 

культурой и  спортом;  

- основы контроля и 

самооценки уровня 

физической 

подготовленности 

Знания:  

- значение физической 

культуры как фактора 

развития человеческого 

капитала, основной 

составляющей здорового 

образа жизни;  

- основные показатели 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и влияние 

физических упражнений на 

данные показатели;  

- основы организации 

здорового образа жизни;  

- правила безопасности при 

проведении занятий по 

физической культуре и 

спорту;  

- основы контроля и 

самооценки уровня 

физической 

подготовленности по 

результатам тестирования.  



 УК-7.2. Умеет: 

 - самостоятельно оценивать 

уровень физической 

подготовленности;  

- планировать 

самостоятельные занятия 

физической культурой 

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности;  

- заниматься общей 

физической подготовкой;  

- определять и учитывать 

величину нагрузки на 

занятиях;  

- соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Умения: - самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности;  

- планировать 

самостоятельные занятия 

физической культурой 

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности;  

- заниматься общей 

физической подготовкой;  

- определять и учитывать 

величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

 -формировать маршруты в 

сфере активного туризма с 

учетом физической 

подготовленности группы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30 - 30 - - - - - - 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12 - 12 - - - - - - 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

18 - 18 - - - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 - 6 - - - - - - 

Самостоятельная работа студента  36 - 36 - - - - - - 

Общая 

трудоемкость 

часы 72 - 72 - - - - - - 

зачетные 

единицы 

2 - 2 - - - - - - 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  Код и наименование компетенций 



компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК - 2.Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Общепрофессиональные компетенции 

Право ОПК-6. Способен применять законодательство 

Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции могут быть установлены в качестве обязательных и 

(или) рекомендуемых, а также самостоятельно определенных профессиональных 

компетенций (ППК). 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора(ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает: Конституцию РФ, 

свои гражданские права и 

обязанности, законы РФ и 

нормативные документы в 

области туристской 

деятельности.  

УК-2.2. Умеет: Проводить 

анализ планов с позиции 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Ориентироваться в 

законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с законом.  

УК-2.3. Имеет опыт: Решения 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время.  

Знания: Конституции РФ, 

своих гражданских прав и 

обязанностей, законов РФ и 

нормативных документов в 

области туристской 

деятельности.  

Умения: Проводить анализ 

планов с позиции правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; Ориентироваться 

в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения 

и совершать действия в 

соответствии с законом.  

Навыки: Решения задач 

проекта заявленного качества и 

за установленное время. 

ОПК-6. Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а 

также нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Знает: Оосуществляет 

поиск и обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области; 

ОПК-6.2 Умеет:  - Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг. 

Знания: Может оосуществлять 

поиск и обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области; 

Умения:  - Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг. 



ОПК-6.3 Имеет опыт: - 
Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Навыки: - Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

   40      

В том числе:          

Занятия лекционного типа    16      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

   24      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

   6      

Самостоятельная работа студента     62      

Выполнение курсовой работы 36         

Общая 

трудоемкость 

часы    108      

зачетные единицы    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: по очной форме обучения в 1 семестре – 

экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен применять технологические 

новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 ОПК-1.1. Определяет 

потребность в технологических 

Знания: 

методы и способы 

получения, хранения и 



новациях и информационном 

обеспечении в сфере сервиса 

переработки информации; 

основы защиты информации 

в вычислительных 

устройствах и сетях 

Умения: 

выбирать 

инструментальные и 

программные средства для 

обработки информации в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

обработки и обосновывать 

полученные выводы; 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Навыки: 

владеть современными 

методами сбора, обработки 

и анализа информации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

внедрение технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональную сервисную 

деятельность 

Знания: 

теоретические основы 

информационных 

технологий, возможности и 

принципы использования 

современной компьютерной 

техники; интернет-

технологии, 

коммуникативные техники 

и технологии делового 

общения 

Умения: 

применять теоретические 

знания при решении 

практических задач, 

используя возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

уметь использовать 

электронные социальные 

сети для решения 

профессиональных задач 

Навыки: 

навыки работы с 

вычислительной техникой, 



прикладными 

программными средствами; 

владеть основными 

программами пакета MS 

Office для оформления, 

обработки и представления 

информации 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62 62        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 24        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38 38        

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

27 27        

Самостоятельная работа студента  127 127        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные 

единицы 

6 6        

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на __1__ курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство УК -3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-3 

 

УК-3.1. Знает: - функции и средства 

общения; - психологические 

особенности общения с различными 

категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и религиозным 

признакам и др.); - источники, 

причины и способы управления 

конфликтами; - методы убеждения, 

аргументации своей позиции; - 

сущностные характеристики и 

типологию лидерства; - факторы 

эффективного лидерства; -  

УК-3.2. Умеет: - эффективно 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в т. ч. участвовать 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов 

работы команды; - планировать, 

организовывать и координировать 

работу в коллективе; - использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;  

УК-3.3. Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в составе 

команды. 

Знает: такие понятия как 

«Я-концепция», 

социальная роль и 

социальный статус. 

Умеет: разбирать 

конкретные примеры 

конфликтного 

взаимодействия между 

людьми с учетом их 

социальных ролей. 

Навыки: владеет навыком 

активного слушания, 

проявляющегося в 

декларировании 

полученной ранее 

информации во время 

диалога. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62 62        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 24        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38 38        

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента  127 127        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные 

единицы 

6 6        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина Русский язык и культура речи 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: - основы 

делового общения, 

способствующие развитию 

общей культуры и социализации 

общества; - основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

сервиса; - правила 

словообразования лексических 

единиц, правила их 

сочетаемости и правила 

употребления в русском и 

иностранном языках; - правила 

Знает: - основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации общества; - 

правила словообразования 

лексических единиц, 

правила их сочетаемости и 

правила употребления в 

русском языке; основные 

языковые формы и речевые 

формулы, служащие для 

выражения определенных 

видов намерений, оценок, 



воспроизведения изучаемого 

материала в категориях 

основных дидактических 

единиц иностранного языка в 

контексте изучаемых тем; - 

образование основных 

грамматических конструкций 

иностранного языка; - 

нормативные клише 

иностранного языка, 

необходимые для письменной 

речи профессионального 

характера, основные языковые 

формы и речевые формулы, 

служащие для выражения 

определенных видов намерений, 

оценок, отношений в 

профессиональной сфере; - все 

основные виды чтения. 

УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации); - правильно и 

аргументировано 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; - 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов; - вести беседу, 

целенаправленно обмениваться 

информацией 

профессионального характера 

по определенной теме; - 

получать общее представление о 

прочитанном тексте; - 

определять и выделять 

основную информацию текста; - 

обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по 

прочитанному тексту; - 

определять важность (ценность) 

информации; - излагать в форме 

реферата, аннотировать, а также 

переводить профессионально 

значимые тексты с 

иностранного языка на русский 

и с русского языка на 

иностранный язык; - описывать 

и объяснять особенности 

осуществления деловой 

отношений в 

профессиональной сфере. 

Умеет: - выражать 

различные 

коммуникативные 

намерения 

(запрос/сообщение 

информации); - правильно и 

аргументировано 

сформулировать свою 

мысль в устной и 

письменной форме; - 

целенаправленно 

обмениваться информацией 

профессионального 

характера по определенной 

теме; определять важность 

(ценность) информации; - 

излагать в форме реферата, 

аннотировать; - описывать и 

объяснять особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах в 

сервисе;- вести деловую 

переписку с учетом 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия 

в формате корреспонденции 

на государственном языке. 

Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения 

формами 

профессиональной речи, 

профессиональной 

терминологией; - 

публичной речи 

(монологическое 

высказывание по 

профессиональной 

тематике: сообщение, 

доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия); - 

аргументированного 

изложения своих мыслей в 

письменной форме для 

подготовки тезисов, 

рефератов и письменного 

конспекта; -публичной 

защиты результатов 



коммуникации в устной и 

письменной формах в сервисе;- 

вести деловую переписку с 

учетом стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

языке. 

УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения 

формами профессиональной 

речи, профессиональной 

терминологией; - публичной 

речи (монологическое 

высказывание по 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); - 

аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной 

форме для подготовки тезисов, 

рефератов и письменного 

конспекта; - публичной речи на 

иностранном языке 

(монологическое высказывание 

по общебытовой и 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); -публичной защиты 

результатов собственных 

научных исследований; - 

выполнения переводов 

профессиональных текстов с 

иностранного на 

государственный язык и 

обратно. 

собственных научных 

исследований. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40 40        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16 16        

Занятия семинарского типа 24 24        

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6        

Самостоятельная работа студента  62 62        



Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные 

единицы 

3 3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 . Знает: - основные 

периоды развития  мировой 

культуры;- основные стили 

европейского искусства и 

выдающихся представителей 

каждого направления; -

культурное наследие разных 

стран и опыт его осмысления. 

УК-5.2. Умеет: -выделять 

основные особенности 

произведения искусства 

(архитектурного, 

изобразительного, 

литературного); - 

аргументировано обсуждать 

специфику культурной среды; -

рассуждать об увиденном в 

музеях и на выставках, 

высказывать своё мнение и 

отношение. 

УК-5.3. Имеет опыт: - анализа 

исторических и современных 

феноменов культуры и 

искусства. 

Знания: - основные 

периоды развития  

мировой культуры; - 

основные стили 

европейского искусства и 

выдающихся 

представителей каждого 

направления; - культурное 

наследие разных стран и 

опыт его осмысления. 

Умения: - выделять 

основные особенности 

произведения искусства 

(архитектурного, 

изобразительного, 

литературного); - 

аргументировано 

обсуждать специфику 

культурной среды; - 

рассуждать об увиденном в 

музеях и на выставках, 

высказывать своё мнение и 

отношение. 



Навыки: - анализа 

исторических и 

современных феноменов 

культуры и искусства. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62  62       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24  24       

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

38  38       

Промежуточная аттестация: (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента  127  127       

Общая 

трудоемкость 

часы 216  216       

зачетные 

единицы 

6  6       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (1 семестр зачет, 2 семестр 

экзамен). 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен проводить экспертизу 

и диагностику объектов сервиса 

ПК-4. Способен проводить экспертизу и 

диагностику объектов сервиса 

ПК-4.1.  Проводит экспертизу объектов сервиса   

ПК-4.2. Применяет методы диагностики объектов 

сервиса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4. Способен 

проводить 

экспертизу и 

диагностику 

объектов сервиса 

ПК-4.1.  Проводит экспертизу 

объектов сервиса   

ПК-4.2. Применяет методы 

диагностики объектов сервиса 

Знает: 

Теоретические основы проведения 

экспертизы объектов сервиса,  

методы диагностики объектов 

сервиса. 



Умеет: 

Проводить экспертизу объектов 

сервиса, применять 

методы диагностики объектов 

сервиса. 

Имеет опыт: 

Проведения экспертизы объектов 

сервиса, применения 

методов диагностики объектов 

сервиса 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62 30 32       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 12 12       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38 18 20       

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

33 6 27       

Самостоятельная работа студента  121 36 85       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 72 144       

зачетные 

единицы 

6 2 4       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять основные 

функции управления сервисной деятельностью 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

  

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ОПК-2. ОПК-2.1.  

Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса    

Знает:  

- требования и принципы 

целеполагания; 

- принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации 

Умеет: 

 - формулировать перечень 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели; 

- определять ожидаемые результаты 

решения задач; 

- выполнять аналитические и 

организационные работы по 

выявлению недостатков 

функционирования 

организационных структур и давать 

рекомендации по их 

совершенствованию 

Имеет опыт: 

- использует инструменты анализа 

деятельности организации для ее 

эффективного функционирования 

 ОПК-2.2.  

Использует основные методы 

и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса  

Знает:  

- принципы и методы планирования; 

- методы и средства для определения 

и достижения целей организации; 

- основные методы управления; 

- основные функции менеджмента; 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы 

мотивации 

- построения организационных 

структур и распределения функций 

управления 

Умеет:  

- разрабатывать стратегию 

достижения целей и задач, подбирать 

и использовать требуемые ресурсы; 

- рационально использовать методы 

стимулирования персонала. 

Имеет опыт: - планирования и 

проведения научного исследования 

по определению эффективности 

деятельности в сервисе 

 ОПК-2.3.  

Осуществляет контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Знает:  

- формы, содержание и правила 

оформления планирующей и 

отчетной документации 

Умеет:  



- разрабатывать и составлять 

финансовую отчетность, заключать 

договоры на  аренду, заказывать и 

приобретать необходимый 

инвентарь для организации 

Имеет опыт:  

- составления аналитических отчетов 

планов и документов по вопросам 

деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62   62      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24   24      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38   38      

Промежуточная аттестация: экзамен 27   27      

Самостоятельная работа студента  91   91      

Общая 

трудоемкость 

часы 180   180      

зачетные 

единицы 

5   5      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3, 4 курсах по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ПК-3 Способен проектировать процессы 

предоставления услуг 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 
 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



ПК-3 Способен 

проектировать 

процессы 

предоставления 

услуг 

ПК-3.1. Способен 

оценивать результаты 

деятельности сервисного 

предприятия  

Знания: современных технологий и 

требований для оценки результатов 

деятельности сервисного предприятия 

Умения: оценивать результаты 

деятельности сервисного предприятия 

Навыки: анализа деятельности сервисного 

предприятия 

ПК-3.2 Анализирует 

жизненный цикл услуг 

сервисного предприятия  

Знания: этапов жизненного цикла услуг 

сервисного предприятия 

Умения: анализировать жизненный цикл 

услуг сервисного предприятия для его 

развития 

Навыки: систематизации результатов 

анализа услуг сервисного предприятия 

ПК-3.3 Применяет 

методы проектирования 

процесса предоставления 

услуг  

Знания: возможностей современных 

технологий при проектировании процесса 

предоставления услуг 

Умения: применять методы 

проектирования процесса предоставления 

услуг 

Навыки: применения передовых 

технологий сервиса в профессиональной 

деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62      30 32  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24      12 12  

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

38      18 20  

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

33      6 27  

Самостоятельная работа студента  85      36 49  

Общая трудоемкость часы 180      72 108  

 зачетные 

единицы 

5      2 3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения.  Вид промежуточной аттестации: - экзамен. 

 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Экономика 

ОПК – 5 – Способен принимать экономически 

обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК – 5 -  Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5.1. Рассчитывает, 

оценивает и анализирует 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной деятельности 

ОПК-5.2. Экономически 

обосновывает необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные 

производственно- 

экономические показатели 

сервисной деятельности 

Умеет оценивать и 

анализировать основные 

производственно- 

экономические показатели 

сервисной деятельности 

Владеет навыками 

экономически обосновывать 

необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62     62    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24     24    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38     38    

Промежуточная аттестация (экзамен) 27     27    

Самостоятельная работа студента  91     91    

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает: - функции и 

средства общения; принципы 

профессиональной этики; 

УК-3.2. Умеет: - соблюдать 

нормы профессиональной 

этики; 

УК-3.3. Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в 

составе команды. 

Знает: - функции и средства 

общения; принципы 

профессиональной этики; 

Умеет: - соблюдать нормы 

профессиональной этики; 

Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в 

составе команды;  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

32      32   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12      12   

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)  

20      20   

Промежуточная аттестация зачет; экзамен  27      27   

Самостоятельная работа студента  85      85   

Общая 

трудоемкость 

часы 144      144   

зачетные 

единицы 

4      4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВТОРОЙ (НЕМЕЦКИЙ) 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсе (4,5,6 

семестры) очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет/зачет/экзамен. 

 

2.  ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

 (Коммуникация) УК-4 - Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 УК-4.1. Знает: - основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

сервиса; - правила словообразования 

лексических единиц, правила их 

сочетаемости и правила 

употребления в русском и 

иностранном языках; - правила 

воспроизведения изучаемого 

материала в категориях основных 

дидактических единиц иностранного 

языка в контексте изучаемых тем; - 

образование основных 

грамматических конструкций 

иностранного языка; - нормативные 

клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, 

основные языковые формы и речевые 

формулы, служащие для выражения 

определенных видов намерений, 

оценок, отношений в 

профессиональной сфере; - все 

основные виды чтения. 

Знать: основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

сервиса; - правила 

словообразования лексических 

единиц, правила их сочетаемости и 

правила употребления в русском и 

иностранном языках; - правила 

воспроизведения изучаемого 

материала в категориях основных 

дидактических единиц 

иностранного языка в контексте 

изучаемых тем; - образование 

основных грамматических 

конструкций иностранного языка. 

 УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации); - правильно и 

аргументировано сформулировать 

свою мысль в устной и письменной 

Уметь: на русском и иностранном 

языке: - выражать различные 

коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); - 

правильно и аргументировано 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; - 



форме; - пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов; - вести беседу, 

целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального 

характера по определенной теме; - 

получать общее представление о 

прочитанном тексте; - определять и 

выделять основную информацию 

текста; - обобщать изложенные в 

тексте факты, делать выводы по 

прочитанному тексту; - определять 

важность (ценность) информации; - 

излагать в форме реферата, 

аннотировать, а также переводить 

профессионально значимые тексты с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный язык; 

- описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах в сервисе. 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов; - вести беседу, 

целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального 

характера по определенной теме; - 

получать общее представление о 

прочитанном тексте; - определять и 

выделять основную информацию 

текста; - обобщать изложенные в 

тексте факты, делать выводы по 

прочитанному тексту; - определять 

важность (ценность) информации; - 

излагать в форме реферата, 

аннотировать, а также переводить 

профессионально значимые тексты 

с иностранного языка на русский и 

с русского языка на иностранный 

язык; - описывать и объяснять 

особенности осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах в сервисе. 

 УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, 

профессиональной терминологией; - 

публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия); - аргументированного 

изложения своих мыслей в 

письменной форме для подготовки 

тезисов, рефератов и письменного 

конспекта; - публичной речи на 

иностранном языке (монологическое 

высказывание по общебытовой и 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия); -

публичной защиты результатов 

собственных научных исследований. 

Навыки: - деловой коммуникации, 

владения формами 

профессиональной речи, 

профессиональной терминологией; 

- публичной речи (монологическое 

высказывание по 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия); - 

аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной форме 

для подготовки тезисов, рефератов 

и письменного конспекта; - 

публичной речи на иностранном 

языке (монологическое 

высказывание по общебытовой и 

профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия); -

публичной защиты результатов 

собственных научных 

исследований. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

88    30 30 28   



В том числе:          

Занятия лекционного типа -    - - -   

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

88    30 30 28   

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

39    6 6 27   

Самостоятельная работа студента  89    36 36 17   

Общая 

трудоемкость 

часы 216    72 72 72   

зачетные единицы 6    2 2 2   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре по 

очной форме.  Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

 

УК-6 - Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6. УК-6. 

1 Знает  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития; - основы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траектории жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; - 

принципы образования в течение 

всей жизни 

Знает  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития; - основы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траектории жизни, 

их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; - 

принципы образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2.  

2.Умеет: - определять свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения 

порученной работы; - 

разрабатывать (осваивать) и 

Умеет: - определять свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения 

порученной работы; - 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 



применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

УК-6.3. 

3. Имеет опыт : - планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учётом условий, 

средств, личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности и 

требований рынка труда. 

Владеет навыками  планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учётом условий, 

средств, личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности и 

требований рынка труда. 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

32      32   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12      12   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20      20   

Контроль 27      27   

Самостоятельная работа студента  85      85   

Общая 

трудоемкость 

часы 144      144   

зачетные 

единицы 

4      4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Проектная деятельность ПК-2. Способен к осуществлению деятельности по 

управлению проектами в сфере сервиса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Владеет теоретическими 

знаниями и практическими 

приемами управления проектами  

Знать: 

методы и технологии проектирования 

деятельности сервисного предприятия. 

Умения: 

обосновывать решения по 

проектированию деятельности 

сервисного предприятия. 

Навыки: 

составления бизнес-план предприятия, 

работающего в сфере сервиса. 

 ПК-2.2. Применяет методы 

управления проектами 

Знать: 

основы планирования ресурсов проекта 

и контроля процесса реализации 

проекта. 

Умения: 

выявлять риски проекта и отклонения в 

реализации бизнес-планов. 

Навыки: 

планирования ресурсов проектов в 

сфере сервиса 

 ПК-2.3. Участвует в 

организационно- управленческой 

деятельности по управлению 

проектами предприятия сервиса   

Знать: 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

эффективность проекта. 

Умения: 

обосновать выбор качественных и 

количественных показатели, 

характеризующих эффективность 

проекта в сфере сервиса. 

Навыки: 

расчета качественных и 

количественных показателей, 

характеризующих эффективность 

проекта. 

 

 

  



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62       62  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24       24  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38       38  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27       27  

Самостоятельная работа студента  127       127  

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216  

зачетные 

единицы 

6       6  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Качество ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 
Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3 ОПК-3.1. Организует оценку качества 

оказания услуг учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон 

 

ОПК-3.2. Внедряет основные 

положения системы менеджмента 

качества в соответствии со стандартами 

ИСО 9000 

 

Знает: критерии качества 

оказания услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

Умеет: внедрять основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

Имеет опыт: обеспечения 

оказания услуг в 



ОПК-3.3. Обеспечивает оказание услуг 

в соответствии с заявленным качеством 

соответствии с заявленным 

качеством. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40      40   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16      16   

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

24      24   

Промежуточная аттестация зачет,  

экзамен  

6      6   

Самостоятельная работа студента  98      98   

Общая 

трудоемкость 

часы 144      144   

зачетные 

единицы 

4      4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАРКЕТИНГ 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Маркетинг 

ОПК-4 – Способен осуществлять исследование 

рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов.  

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 – 

Способен 

осуществлять 

исследование 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных 

продуктов. 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного рынка, 

потребителей, 

конкурентов  

ЗНАЕТ: 

- Отличительные характеристики 

маркетинговой деятельности в физкультурно-

оздоровительных организациях; 

-Этапы осуществления маркетинговой 

деятельности, элементы комплекса маркетинга 

сервисного продукта в области физической 

культуры и спорта; 

- Методы изучения элементов рынка и 

потребителей сервисных, физкультурно-

спортивных услуг  

ОПК-4.2. Знает и 

умеет использовать 

основные методы 

продаж услуг, в том 

числе он-лайн 

УМЕЕТ: 

-Использовать различные источники 

информации по объекту сервисного продукта; 

-Использовать методы мониторинга рынка 

сервисных услуг; 

- Разрабатывать комплекс маркетинга 

организации в составе продукта, цены, каналов 

сбыта и продвижения; 

- Планировать маркетинговую деятельность по 

продвижению на рынок ассортимента 

сервисных услуг в области физической 

культуры и спорта; 

- Использовать бренд-технологии для 

повышения конкурентоспособности 

сервисного продукта. 

ОПК-4.3. 

Осуществляет 

продвижение услуг 

по основным 

направлениям, в том 

числе в сети 

Интернет 

ИМЕЕТ ОПЫТ:  

-Составления спонсорских предложений для 

организаций  физкультурно-спортивной 

отрасли; 

-планирования каналов продвижения 

сервисного продукта на рынок, в том числе 

через сеть Интернет; 



- Планирования коммуникаций 

некоммерческого маркетинга в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62       62  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24       24  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38       38  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27       27  

Самостоятельная работа студента  127       127  

В том числе:          

Изучение теоретического материала 30       30  

Выполнение письменного домашнего 

задания, подготовка к проведению 

фрагмента занятия, доклада 

10      

 

10  

Подготовка к текущим контролям 33       33  

Подготовка реферата 15       15  

Подготовка к рубежным контролям 14       14  

Подготовка к экзамену 25       25  

Общая 

трудоемкость 

часы 216       216  

зачетные 

единицы 

6       6  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модулю) 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре по 

очной форме.  Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



 

УК-6. УК-6. 

1 Знает  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития; - основы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траектории жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; - 

принципы образования в течение 

всей жизни 

Знает  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития; - основы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траектории жизни, 

их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; - 

принципы образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2.  

2.Умеет: - определять свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения 

порученной работы; - 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Умеет: - определять свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения 

порученной работы; - 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

УК-6.3. 

3. Имеет опыт : - планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учётом условий, 

средств, личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности и 

требований рынка труда. 

Владеет навыками  планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учётом условий, 

средств, личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности и 

требований рынка труда. 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

32      32   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12      12   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20      20   

Контроль 27      27   

Самостоятельная работа студента  85      85   

Общая 

трудоемкость 

часы 144      144   

зачетные 

единицы 

4      4   

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕРВИСЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ПК-5  Способен участвовать в разработке 

инновационных решений при осуществлении 

сервисной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-5   ПК- 5.3  Способен осуществлять 

применение современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных 

услуг. 

Знает: - теоретические основы 

инновационных технологий сферы 

услуг; 

Умеет: - применять современные 

инновационные технологии для 

создания конкурентоспособных 

услуг;  

Имеет опыт: - осуществления 

применения современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных услуг.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62        62 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24        24 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38        38 

Промежуточная аттестация  экзамен  27        27 

Самостоятельная работа студента  127        127 

Общая 

трудоемкость 

часы 216        216 

зачетные 

единицы 

6        6 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ В СЕРВИСЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1. Способен к разработке и 

совершенствованию системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 
 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен к 

разработке и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

ПК-1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности   

Знания: клиентоориентированного 

подхода в сервисной деятельности; 

Умения: раскрывать содержание 

клиентоориентированного подхода в 

сервисной деятельности 

Навыки: характеристики 

клиентоориентированного подхода в 

сервисной деятельности 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений   

Знания: этапов процесса принятия 

решения клиентом о покупке для 

разработки системы клиентских 

отношений 

обоснования управленческого 

решения, психологических 

процессов, влияющих на технологию 

продаж 

Умения: раскрывать приемы продаж, 

формирование лояльности 

потребителя при разработке системы 

клиентских отношений 

Навыки: анализа взаимосвязи продаж 

и развития сервисной деятельности 

для разработки системы клиентских 

отношений   

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании 

Знания: возможностей применения 

экономических знаний при оценке 



системы клиентских 

отношений  

эффективности результатов продаж в 

сервисной деятельности,  

Умения: раскрывать значение 

продаж для развития сервисной 

деятельности;описывать основные 

концепции маркетинга 

Навыки: применения экономических 

знаний при оценке эффективности 

результатов продаж в сервисной 

деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

   70      

В том числе:          

Занятия лекционного типа    28      

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

   42      

Промежуточная аттестация (зачет)    6      

Самостоятельная работа студента     140      

Общая 

трудоемкость 

часы    216      

 зачетные 

единицы 

   6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплины изучаются на 1 - 3 курсе (1,2,3,4 и 5 

семестр) по очной форме обучения.  Вид промежуточной аттестации – зачет в 1, 2, 3, 4 и 5 

семестрах).  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 УК-7.1. Знает: - значение физической 

культуры как фактора развития 

человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни;  

- основные показатели физического 

развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и 

влияние физических упражнений на данные 

показатели;  

- основы организации здорового образа 

жизни; 

 - правила безопасности при предоставлении 

физкультурно-оздоровительных услуг; 

 - основы контроля, самооценки и оценки 

уровня физической подготовленности 

(личной и потребителей физкультурно-

оздоровительных услуг); 

 - основы предоставления услуг в сфере 

активного туризма. 

Знать: 

- значение физической 

культуры как фактора 

развития человеческого 

капитала, основной 

составляющей здорового 

образа жизни; 

 - основные показатели 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и 

влияние физических 

упражнений на данные 

показатели; 

 - основы организации 

здорового образа жизни; 

 - правила безопасности при 

предоставлении 

физкультурно-

оздоровительных услуг; 

 - основы контроля, 

самооценки и оценки 

уровня физической 

подготовленности (личной 

и потребителей 

физкультурно-

оздоровительных услуг); 

 - основы предоставления 

услуг в сфере активного 

туризма. 

 УК-7.2. Умеет:   

- самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; 

 - планировать самостоятельные занятия 

физической культурой оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; 

 - заниматься общей физической 

подготовкой; 

 - определять и учитывать величину нагрузки 

на занятиях; 

 - соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; 

 - формировать маршруты в сфере активного 

туризма с учетом физической 

подготовленности группы.  

Уметь: - самостоятельно 

оценивать уровень 

физической 

подготовленности; 

 - планировать 

самостоятельные занятия 

физической культурой 

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности; 

 - заниматься общей 

физической подготовкой; 

 - определять и учитывать 

величину нагрузки на 

занятиях; 



 - соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

 - формировать маршруты в 

сфере активного туризма с 

учетом физической 

подготовленности группы.  

 УК-7.3. Имеет опыт:  

- владения техникой основных двигательных 

действий; 

 - самоконтроля и анализа физического 

состояния, физической подготовленности 

(личных и потребителей физкультурно-

оздоровительных услуг); 

 - использования основ физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

Иметь опыт:  

- владения техникой 

основных двигательных 

действий; 

 - самоконтроля и анализа 

физического состояния, 

физической 

подготовленности (личных 

и потребителей 

физкультурно-

оздоровительных услуг); 

 - использования основ 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 
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Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

298 60 32/32 30/24 30/28 34/28 

В том числе:       

Занятия лекционного типа 4  2/0 2/0   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

294 60 30/32 28/24 30/28 34/28 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
30 6 0/6 0/6 0/6 0/6 



Самостоятельная работа студента        

Общая 

трудоемкость 

часы 328 66 32/38 30/30 30/34 34/34 

зачетные единицы       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина Деловые коммуникации изучается 

на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет с 

оценкой.  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: - основы 

делового общения, 

способствующие развитию 

общей культуры и 

социализации общества 

Знает: - основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры 

и социализации общества; 

УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации);  

- правильно и аргументировано 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме;  

 - вести беседу, 

целенаправленно обмениваться 

информацией 

профессионального характера 

по определенной теме;  

- описывать и объяснять 

особенности осуществления 

деловой коммуникации в 

Умеет: на русском и 

иностранном языке: - 

выражать различные 

коммуникативные 

намерения 

(запрос/сообщение 

информации);  

- правильно и 

аргументировано 

сформулировать свою 

мысль в устной и 

письменной форме;  

 - вести беседу, 

целенаправленно 

обмениваться 

информацией 



устной и письменной формах в 

сервисе; 

- вести деловую переписку с 

учетом стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном языке. 

профессионального 

характера по определенной 

теме;  

- описывать и объяснять 

особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах в 

сервисе; 

- вести деловую переписку 

с учетом стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном языке. 

УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения 

формами профессиональной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

Навыки: - деловой 

коммуникации, владения 

формами 

профессиональной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40  40       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16  16       

Занятия семинарского типа 24  24       

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6       

Самостоятельная работа студента  62  62       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  Код и наименование компетенций 



компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-2. Способен формировать и предоставлять 

экскурсионные услуги спортивно-

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей региона 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-2  

Способность формировать 

и предоставлять 

экскурсионные  услуги 

спортивно-

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей  региона 

 

ППК-2.1 Знает: - технологию 

подготовки новой экскурсии; - 

методику проведения 

экскурсии; - особенности 

региона предоставления услуг; 

ППК-2.2 Умеет: определять 

цели и задачи, отбирать 

основные и дополнительные 

объекты показа; - определять 

методические приемы показа и 

рассказа для новой экскурсии;  - 

использовать особенности 

региона для формирования 

экскурсионных услуг 

спортивно-оздоровительной 

направленности;  

ППК-2.3 Имеет опыт: 

разработки новой экскурсии, в 

том числе посвященной 

физкультурной и/или 

спортивной тематике; --  

предоставления экскурсионных 

услуг спортивно-

оздоровительной 

направленности в конкретном 

регионе;   

Знания: - технологии 

подготовки новой 

экскурсии; - методики 

проведения экскурсии; - 

особенностей региона 

предоставления услуг. 

Умения: - определять цели и 

задачи, отбирать основные 

и дополнительные объекты 

показа;- определять 

методические приемы 

показа и рассказа для новой 

экскурсии;  - использовать 

особенности региона для 

формирования 

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности. 

Навыки: - разработки новой 

экскурсии, в том числе 

посвященной 

физкультурной и/или 

спортивной тематике;   -  

предоставления 

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности в 

конкретном регионе.   

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

64 32 32       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 12 12       



Занятия семинарского типа (практические 

занятия)  

40 20 20       

Промежуточная аттестация: (экзамен) 54 27 27       

Самостоятельная работа студента  98 49 49       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108       

зачетные 

единицы 

6 3 3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на __1__ курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ППК-3 ППК-3 Способен формировать и предоставлять 

гостиничные анимационные спортивно- 

оздоровительные услуги 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-3 ППК-3.1 Знает:  

- особенности организации 

обслуживания в 

гостиничных предприятиях;  

- особенности поведения 

потребителей 

спортивно-оздоровительных услуг; 

-принципы формирования туров с 

предоставлением 

спортивно-оздоровительных услуг 

Знания: основные форм и способов 

взаимодействия в современном 

обществе в различных социальных 

группах и общностях; 

Умения: умеет устанавливать 

контакт с любым человеком, 

осознавая его психологические 

особенности и социальный статус в 

группе; 

Навыки: владеет навыками 

активного слушания, может 

донести свою мысль до аудитории; 

ППК-3.2. Умеет:  

- использовать технологические 

процессы 

формирования анимационных 

спортивно- 

оздоровительных услуг в 

гостиницах;  

- учитывать в 

Знания: о возможных 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в межличностном 

взаимодействии; 

Умения: решать конфликтные 

производственные ситуации в 

межличностном взаимодействии; 

Навыки: владеет опытом решения 

производственных задач с 



своей профессиональной 

деятельности особенности 

потребителей спортивно-

оздоровительных услуг; 

привлечением межличностного 

взаимодействия; 

ППК-3.3. 

Имеет опыт:  

-формирования и предоставления 

спортивно-оздоровительных 

анимационных услуг;  

- предоставления спортивно-

оздоровительных услуг 

различным категориям 

потребителей;  

Знания: основ эффективного 

взаимодействия в коллективе; 

Умения: организовывать и 

координировать работу в 

коллективе; 

Навыки: владеет навыками 

взаимодействия с людьми 

различных темпераментов и 

акцентуаций характеров; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62  62       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24  24       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38  38       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента  91  91       

Общая 

трудоемкость 

часы 180  180       

зачетные 

единицы 

5  5       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РЕКЛАМА В СЕРВИСЕ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ППК-4  Способен формировать и продвигать спортивно-оздоровительные услуги с учетом 

параметров деятельности предприятия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

Код и наименование индикатор 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-4   
 

ППК-4.1. Знает: -технологии  

формирования и продвижения 

услуг спортивно-оздоровительной 

направленности; -критерии 

анализа  деятельности 

предприятия; - технологии 

сервисной деятельности 

Знает: -технологии  формирования 

и продвижения 

услуг спортивно-оздоровительной 

направленности средствами 

рекламы;  

- классификацию рекламы в 

сервисной деятельности; 

- проведение рекламной кампании 

ППК-4.2 Умеет: -формировать 

общую  стратегию продвижения 

услуг спортивно-оздоровительной 

направленности;- проводить 

анализ деятельности предприятия, 

используя предложенные 

критерии; - реализовывать 

процессы предоставления услуг 

Умеет: -формировать общую  

стратегию продвижения услуг 

спортивно-оздоровительной 

направленности средствами 

рекламы; - реализовывать 

рекламные кампании 

ППК-4.3. Имеет опыт: -анализа 

деятельности предприятия; -

участия в продвижении спортивно-

оздоровительных услуг 

предприятия; - осуществлении 

сервисной деятельности 

Имеет опыт: -участия в рекламном 

продвижении спортивно-

оздоровительных услуг 

предприятия; - осуществлении 

рекламных кампаний в сервисной 

деятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

70  70       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 28  28       

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

42  42       

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6       

Самостоятельная работа студента  104  104       

Общая трудоемкость часы 180  180       

зачетные 

единицы 

5  5       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе. Вид 

промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 



Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Профессиональные компетенции 

Исследовательская деятельность ППК-1. Способен применять прикладные методы 

исследования для изучения запросов 

потребителей сферы спортивно-оздоровительного 

сервиса и туризма 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1  УК-1.1. Знает: - основные 

технологии поиска и сбора 

информации; - технологию 

систематизации полученной 

информации; - виды и формы 

работы с научной литературой; - 

требования к оформлению 

библиографии (списка 

литературы);  

 

УК-1.2. Умеет: - работать с 

информацией, представленной в 

различной форме; - синтезировать 

информацию, представленную в 

различных источниках; - 

использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы; - 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; - 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций 

системного подхода; - 

обосновывать решение задач 

сферы туризма с позиций 

системного подхода;  

 

 

 

УК-1.3. Имеет опыт:-  

использования методики 

аналитико-синтетической 

обработки информации из 

Знает: 

- основные технологии поиска и сбора 

информации;  

- технологию систематизации 

полученной информации;  

- виды и формы работы с научной 

литературой;  

- требования к оформлению 

библиографии (списка литературы). 

 

Умеет:  

- работать с информацией, 

представленной в различной форме;  

- синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

 - использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды;  

- анализировать информационные 

ресурсы;  

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок;  

- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода;  

- обосновывать решение задач сферы 

туризма с позиций системного 

подхода;  

 

Имеет опыт:- 

  использования методики аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-



различных информационно-

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); - 

критического анализа и обобщения 

информации по актуальным 

вопросам развития сферы туризма 

и эффективности туристской 

деятельности;  

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование);  

- критического анализа и обобщения 

информации по актуальным вопросам 

развития сферы туризма и 

эффективности туристской 

деятельности. 

ППК-1 ППК-1.1. Знает:- основные методы 

исследований в сфере сервиса;- 

особенности прикладных 

исследований запросов потребителей 

в туристской деятельности;- 

особенности реальных и мнимых 

потребностей клиентов 

оздоровительного туризма; 

 

 

ППК-1.2. Умеет: - исследовать 

запросы потребителей и рынок 

спортивно-оздоровительных услуг; - 

исследовать реальные и мнимые 

потребности потребителей;  -

исследовать рынок оздоровительного 

туризма 

 

 

ППК-1.3.  Имеет опыт: - проведения 

прикладных исследований рынка 

услуг;- использования 

технологических процессов при 

проведении исследований;- 

исследования потребительского 

спроса; 

Знает: 

- основные методы исследований в 

сфере сервиса; 

- особенности прикладных 

исследований запросов потребителей в 

туристской деятельности; 

- особенности реальных и мнимых 

потребностей клиентов 

оздоровительного туризма  

 

Умеет: 

- исследовать запросы потребителей и 

рынок спортивно-оздоровительных 

услуг;  

- исследовать реальные и мнимые 

потребности потребителей;   

-исследовать рынок оздоровительного 

туризма 

 

Имеет опыт: 

- проведения прикладных 

исследований рынка услуг; 

- использования технологических 

процессов при проведении 

исследований; 

- исследования потребительского 

спроса 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40       40  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16       16  

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

24       24  

Промежуточная аттестация (зачет) 6       6  

Самостоятельная работа студента 62       62  

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 УК-7.1. Знает: - правила 

безопасности при предоставлении 

физкультурно-оздоровительных 

услуг; - основы контроля, 

самооценки и оценки уровня 

физической подготовленности 

(личной и потребителей 

физкультурно-оздоровительных 

услуг); 

УК-7.2. Умеет: - соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

УК-7.3. Имеет опыт: - 

самоконтроля и анализа 

физического состояния, 

физической подготовленности 

(личных и потребителей 

физкультурно-оздоровительных 

услуг); 

Знает: - правила безопасности 

при предоставлении 

физкультурно-оздоровительных 

услуг; - основы контроля, 

самооценки и оценки уровня 

физической подготовленности 

(личной и потребителей 

физкультурно-оздоровительных 

услуг); 

Умеет: - соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

Имеет опыт: - самоконтроля и 

анализа физического состояния, 

физической подготовленности 

(личных и потребителей 

физкультурно-оздоровительных 

услуг); 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62    62     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24    24     



Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38    38     

Промежуточная аттестация  экзамен  27    27     

Самостоятельная работа студента  127    127     

Общая трудоемкость часы 216    216     

зачетные 

единицы 

6    6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8. УК-8.1. Знает: 

 - терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей;  

- приемы и методы оказания первой 

медицинской помощи; 

  

 

УК-8.2. Умеет:  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 - использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 

Знания: 

-Терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности 

личности, 

общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей; 

 -приемы и методы оказания первой 

медицинской помощи 

 

Умения: 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 - использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Навыки: 

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 



защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан; 

 -  оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан; 

-оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
40    40    

 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16    16     

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 
24    24    

 

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  98    98     

Общая трудоемкость 

часы 144    144     

зачетные 

единицы 
4    4    

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Профессиональные компетенции 

 ППК-4 Способен формировать и продвигать 

спортивно-оздоровительную услугу с учетом 

параметров деятельности предприятия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3  УК-3.1. Знает: - функции и 

средства общения; 

Знает: - функции и средства 

общения; 



УК-3.2. Умеет: - эффективно 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды;  

УК-3.3. Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в 

составе команды;  

Умеет: - эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами команды, 

в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды;  

Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в 

составе команды 

ППК-4 ППК-4.1. Знает: - технологии 

сервисной деятельности 

ППК-4.2. Умеет: - реализовывать 

процессы предоставления услуг. 

ППК-4.3. Имеет опыт: 

осуществлении сервисной 

деятельности 

Знает: - технологии сервисной 

деятельности 

Умеет: - реализовывать 

процессы предоставления 

услуг. 

Имеет опыт: осуществлении 

сервисной деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62     62    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24     24    

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38     38    

Промежуточная аттестация  экзамен  27     27    

Самостоятельная работа студента  91     91    

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-2 Способен формировать и предоставлять 



экскурсионные услуги спортивно-

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей региона 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 
 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

ППК-2 Способен 

формировать и 

предоставлять 

экскурсионные услуги 

спортивно-

оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей региона 

 

ППК-2.1. 

Знает: технологию подготовки 

новой экскурсии; - методику 

проведения экскурсии; - 

особенности региона 

предоставления услуг; - 

особенности и отличия 

предоставления услуг в 

международном туризме и 

внутреннем туризме. 

Знания: особенностей 

региона предоставления 

услуг 

Умения: находить, 

отбирать и анализировать 

необходимую для 

сервисной деятельности 

страноведческую 

информацию 

Навыки: применения 

научных знаний и 

практических сведений из 

различных источников для 

составления комплексной 

страноведческой 

характеристики стран и 

регионов 

ППК-2.2. 

Умеет: определять цели и 

задачи, отбирать основные и 

дополнительные объекты 

показа;- определять 

методические приемы показа и 

рассказа для новой экскурсии;  

- использовать особенности 

региона для формирования 

экскурсионных услуг 

спортивно-оздоровительной 

направленности; - 

формировать экскурсионную 

программу с учетом  

особенностей рынка 

международного и 

внутреннего туризма  

Знания: основных 

характеристик различных 

регионов и стран 

Умения: использовать 

особенности региона для 

формирования 

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Навыки: анализа 

основных характеристик 

различных регионов и 

стран для формирования 

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

ППК-2.3. 

Имеет опыт:- разработки новой 

экскурсии, в том числе 

посвященной физкультурной 

и/или спортивной тематике; -  

предоставления 

экскурсионных услуг 

спортивно-оздоровительной 

Знания: основных 

показателей стран и 

регионов для 

предоставления  

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 



направленности в конкретном 

регионе; - формирования  

специальной экскурсионной 

программы с учетом 

требований особенностей 

рынка международного и 

внутреннего туризма 

Умения: 

систематизировать 

основные показатели 

стран и регионов для 

предоставления  

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Навыки: предоставления 

экскурсионных услуг 

спортивно-

оздоровительной 

направленности в 

конкретном регионе 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40      40   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16      16   

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

24      24   

Промежуточная аттестация (зачет) 6      6   

Самостоятельная работа студента  98      98   

Общая трудоемкость часы 144      144   

 зачетные 

единицы 

4      4   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

УЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕВИСА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: по очной форме обучения в 6 семестре - зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Исследовательский ППК-4 Способен формировать и продвигать спортивно-

оздоровительные услуги с учетом параметров 

деятельности предприятия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора(ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-4 ППК-4.1. 

Знает: технологии формирования и 

продвижения услуг спортивно-

оздоровительной направленности; 

критерии анализа деятельности 

предприятия 

ППК-4.2. 

Умеет: формировать общую стратегию 

продвижения услуг спортивно-

оздоровительной направленности 

ППК-4.3. 

Имеет опыт: анализа деятельности 

предприятия; - участия в продвижении 

спортивно-оздоровительных услуг 

предприятия 

 

Знает: технологии формирования 

и продвижения услуг спортивно-

оздоровительной направленности; 

критерии анализа деятельности 

предприятия 

 

Умеет: формировать общую 

стратегию продвижения услуг 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Имеет опыт: анализа 

деятельности предприятия; - 

участия в продвижении 

спортивно-оздоровительных услуг 

предприятия 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

40      40   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16      16   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

24      24   

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

6      6   

Самостоятельная работа студента  98      98   

Общая 

трудоемкость 

часы 144      144   

зачетные 

единицы 

4      4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 



Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-3 Способен формировать и предоставлять  

гостиничные анимационные спортивно-

оздоровительные услуги 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-3 

 

 

ППК-3.1 

Знает: -технологии предоставления 

анимационных услуг; - особенности 

организации обслуживания в 

гостиничных предприятиях;  

ППК-3.2. 

Умеет: - использовать технологические 

процессы формирования анимационных 

спортивно-оздоровительных услуг в 

гостиницах; - учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

особенности потребителей спортивно-

оздоровительных услуг;  

ППК-3.3. 

Имеет опыт : -формирования и 

предоставления спортивно-

оздоровительных анимационных услуг; 

- предоставления спортивно-

оздоровительных услуг различным 

категориям потребителей; 

Знает: -технологии 

предоставления анимационных 

услуг; - особенности организации 

обслуживания в гостиничных 

предприятиях;  

Умеет: - использовать 

технологические процессы 

формирования анимационных 

спортивно-оздоровительных услуг 

в гостиницах; - учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

особенности потребителей 

спортивно-оздоровительных 

услуг;  

Имеет опыт : -формирования и 

предоставления спортивно-

оздоровительных анимационных 

услуг; - предоставления 

спортивно-оздоровительных услуг 

различным категориям 

потребителей; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62       62  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24       24  

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38       38  

Промежуточная аттестация  экзамен  27       27  

Самостоятельная работа студента  127       127  

Общая трудоемкость часы 216       216  

зачетные 

единицы 

6       6  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-3 Способен формировать и предоставлять  

гостиничные анимационные спортивно-

оздоровительные услуги  

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-3  ППК-3.1 Знает: - принципы 

рекреационного   проектирования в 

туризме;  

ППК-3.2. Умеет- осуществлять 

этапы проектирования в туризме;  

ППК-3.3. Имеет опыт : - реализации 

процессов проектирования в 

туризме 

Знает: - принципы 

рекреационного   

проектирования в туризме;  

Умеет- осуществлять этапы 

проектирования в туризме;  

Имеет опыт : - реализации 

процессов проектирования в 

туризме;  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

72       40 32 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 28       16 12 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

44       24 20 

Промежуточная аттестация зачет,  

экзамен  

33       6 27 

Самостоятельная работа студента  111       62 49 

Общая 

трудоемкость 

часы 216       108 108 

зачетные 

единицы 

6       3 3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 



 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-1 Способен применять прикладные методы 

исследования для изучения запросов 

потребителей сферы спортивно-оздоровительного 

сервиса и туризма 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-1 

 

 

ППК-1.1. Знает: - особенности 

реальных и мнимых потребностей 

клиентов оздоровительного 

туризма 

ППК 1.2. Умеет: -исследовать 

рынок оздоровительного туризма 

ППК-1.3 Имеет опыт: - 

исследования потребительского 

спроса 

ППК-1.1. Знает: - особенности 

реальных и мнимых потребностей 

клиентов оздоровительного туризма 

ППК 1.2. Умеет: -исследовать рынок 

оздоровительного туризма 

ППК-1.3 Имеет опыт: - исследования 

потребительского спроса 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62   62      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24   24      

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38   38      

Промежуточная аттестация  экзамен  27   27      

Самостоятельная работа студента  127   127      

Общая 

трудоемкость 

часы 216   216      

зачетные 

единицы 

6   6      

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен 3 семестр очно. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК -1. Способен применять прикладные методы 

исследования для изучения запросов потребителей сферы 

спортивно-оздоровительного сервиса и туризма 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК -1. ППК-1.1. Знает: - особенности 

реальных и мнимых потребностей 

клиентов оздоровительного туризма 

ППК 1.2. Умеет: -исследовать рынок 

оздоровительного туризма 

ППК-1.3 Имеет опыт: - исследования 

потребительского спроса 

Знает: - особенности реальных и 

мнимых потребностей клиентов 

оздоровительного туризма 

Умеет: -исследовать рынок 

оздоровительного туризма 

Имеет опыт: - исследования 

потребительского спроса 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
62   62      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24   24      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38   38      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа студента  127   127      

Выполнение курсовой работы          

Общая 

трудоемкость 

часы 216   216      

зачетные 

единицы 
6   6      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ 



 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре по очной форме 

обучения. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 УК-7.1. Знает: - значение 

физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, 

основной составляющей здорового 

образа жизни; - основные показатели 

физического развития, 

функциональной подготовленности 

и работоспособности и влияние 

физических упражнений на данные 

показатели; - основы организации 

здорового образа жизни; - правила 

безопасности при проведении 

физкультурно - оздоровительных 

услуг; - основы контроля, 

самооценки и уровня физической 

подготовленности (личной и 

потребителей физкультурно -

оздоровительных услуг); основы 

предоставления услуг в сфере 

активного туризма.  

Знает: Историю возникновения 

активных туристских походов и 

путешествий. Основные этапы 

развития. 

Нормативно-правовые и 

законодательные акты, 

регламентирующие проведение 

туристских походов и массовых 

туристских мероприятий. Типы, 

виды и формы активного 

туризма. Основы 

категорирования активных 

туристских маршрутов. 

Правила проведения туристских 

активных походов и других 

спортивно-туристских 

мероприятий на территории РФ. 

Общие и специальные 

положения. 

Основы рекреации как атрибута 

человеческой деятельности. 

Характерные черты 

рекреационной активности в 

зависимости от уровня 

освоенности территории. 

УК-7.2. Умеет: - самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности; - планировать 

Умеет:  
Организовывать и проводить 

туристские активные походы и 



самостоятельные занятия 

физической культурой 

оздоровительной направленности с 

учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - 

заниматься общей физической 

подготовкой; - определять и 

учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

другие туристские мероприятия 

для досуга занимающихся с 

учетом их возраста, пола, 

профессиональной деятельности 

и психофизиологического 

состояния.  

Проводить контроль физического 

состояния занимающихся 

активным туризмом с учетом их 

возраста и пола. 

УК-7.3. Имеет опыт: - владения 

техникой основных двигательных 

действий - самоконтроля и анализа 

физического состояния, физической 

подготовленности (личных и 

потребителей физкультурно -

оздоровительных услуг) 

Владеет (имеет навык) 

Оформления документации для 

проведения активных походов, а 

также занятий оздоровительной 

двигательной деятельностью, 

используя средства активного 

туризма. 

Организации и проведения 

туристско-экологических, 

туристско-спортивных и 

туристско-оздоровительных 

мероприятий для различных 

групп населения. 

УК-8 УК-8.1. Знает: - терминологию, 

предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, 

причины их возникновения, 

детерминизм опасностей; - методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; - сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций; - 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы 

применения современных средств 

поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий; - 

технику безопасности и правила 

пожарной безопасности при 

осуществлении туристской 

деятельности с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

Знает: Средства и методы 

использования туристских 

ресурсов, климатические и 

гидрологические условия 

организации активного отдыха.  

«Активные» и «пассивные» 

формы туристских спортивных 

мероприятий. Правила и 

методика организации занятий 

активным туризмом.  

Особенности обеспечения 

безопасности при проведении 

туристских походов в различных 

видах туризма. 

 

УК-8.2. Умеет: - разрабатывать 

алгоритм безопасного поведения при 

опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; - 

Умеет: Выбирать средства и 

методы двигательной 

деятельности, занимающихся 

оздоровительным туризмом, для 



организовывать защитные 

мероприятия на туристских объектах 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; - оказывать первую 

помощь пострадавшим; - 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; - 

соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности. 

коррекции их физического 

состояния. Использовать в своей 

профессиональной деятельности 

варианты двигательной 

активности в туризме. 

Организовывать туристские 

походы и путешествия. 

Разрабатывать туристские 

маршруты. согласно правилам 

составления маршрутов, с учётом 

обеспечения безопасности при 

проведении массовых туристских 

мероприятий. 

УК-8.3. Имеет опыт: - 

использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан; - планирования 

обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; - оказания 

первой помощи пострадавшим, в том 

числе в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Имеет опыт: Проведения 

занятий с оздоровительной 

двигательной деятельностью и 

др. мероприятий по активному 

туризму с разными группами 

занимающихся с учетом их 

возраста, пола, 

профессиональной деятельности 

и психофизиологического 

состояния на основе данных 

контроля физических 

способностей и функционального 

состояния занимающихся. 

Выявления и использования 

возможности региональных 

ресурсов для организации и 

проведения туристско-

экологических, туристско-

спортивных и туристско-

оздоровительных мероприятий 

для различных групп населения. 

Использования методов и 

средства физической культуры 

для обеспечения безопасности 

при проведении массовых 

оздоровительных туристских 

мероприятий. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
62   62      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24   24      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38   38      



Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа студента  91   91      

Выполнение курсовой работы          

Общая 

трудоемкость 

часы 180   180      

зачетные единицы 5   5      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ СЕРВИСА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с учебным планом дисциплина «Обеспечение жизнедеятельности в 

сфере сервиса» (Б1.В.ДВ.02.02) изучается на II курсе по очной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК–7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности УК–8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК–7 УК–7.1. Знает: 

- основы организации здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

- правила безопасности при 

предоставлении физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Знает: 

- условия создания 

здоровьесберегающего безопасного 

образовательного пространства; пути 

обеспечения охраны духовной жизни 

и психического здоровья граждан 

методами пропаганды; 

- концепцию обеспечения личной 

безопасности и концепцию 

обеспечения безопасности 

организации. 

УК–8 УК–8.1. Знает: 

- технику безопасности и 

правила пожарной безопасности 

при осуществлении туристской 

Знает: 

- основные положения действующей 

нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения безопасности; 



деятельности с учётом 

действующей нормативно-

правовой базы. 

технологии обеспечения 

безопасности организации; 

требования гигиены труда, 

производственной санитарии, 

техники безопасности, электро- и 

пожаробезопасности на 

предприятиях; особенности 

автономного выживания человека в 

различных климатогеографических 

условиях. 

УК–8.2. Умеет: 

- разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при 

опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера; 

- соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности. 

Умеет: 

- адекватно действовать при угрозе и 

возникновении опасных факторов 

окружающей среды; 

 

- разрабатывать рекомендации по 

обеспечению и совершенствованию 

охраны труда в организации. 

УК–8.3. Имеет опыт: 

- планирования обеспечения 

безопасности в конкретных 

техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Имеет опыт (навык): 

- планирования тактики и способов 

самоспасения при возникновении 

стихийных бедствий. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62 – – – 62 – – – – 

В том числе: – – – – – – – – – 

Занятия лекционного типа 24 – – – 24 – – – – 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38 – – – 38 – – – – 

Промежуточная аттестация (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен) 

27 – – – 27 – – – – 

Самостоятельная работа студента 91 – – – 91 – – – – 

Углублённое изучение 

теоретического материала 

по темам курса 

31 – – – 31 – – – – 

Подготовка к интерактивным 

занятиям (19 занятий) 

38 – – – 38 – – – – 

Разработка рекомендаций 

по обеспечению 

и совершенствованию 

охраны труда в организации 

(I рубежный контроль) 

20 – – – 20 – – – – 

Подготовка к тестированию 

(II рубежный контроль) 

2 – – – 2 – – – – 

Общая 

трудоёмкость 

часы 180 – – – 180 – – – – 

зачётные 5 – – – 5 – – – – 



единицы 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТУРОПЕРЕЙТИНГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-3 Способность формировать и 

предоставлять  гостиничные анимационные 

спортивно-оздоровительные услуги 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-3 

 

 

 

 

ППК 3.1 Знает: -принципы 

формирования туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг 

ППК-3.2 Умеет: - формировать тур с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

ППК-3.3 Имеет опыт: - формирования 

специальных туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

Знает: -принципы формирования 

туров с предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг 

Умеет: - формировать тур с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

Имеет опыт: - формирования 

специальных туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62    62     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24    24     

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38    38     

Промежуточная аттестация  экзамен  27    27     

Самостоятельная работа студента  127    127     

часы 216    216     



Общая 

трудоемкость 

зачетные 

единицы 

6    6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КУРОРТНЫЙ ТУРОПЕРЕЙТИНГ  
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-3 Способность формировать и предоставлять  

гостиничные анимационные спортивно-

оздоровительные услуги 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-3 

 

 

 

 

ППК 3.1 Знает: -принципы формирования 

туров с предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг 

ППК-3.2 Умеет: - формировать тур с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

ППК-3.3 Имеет опыт: - формирования 

специальных туров с предоставлением 

спортивно-оздоровительных услуг. 

Знает: -принципы 

формирования туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг 

Умеет: - формировать тур с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

Имеет опыт: - формирования 

специальных туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62    62     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24    24     

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)   

38    38     

Промежуточная аттестация  экзамен  27    27     

Самостоятельная работа студента  127    127     

часы 216    216     



Общая 

трудоемкость 

зачетные 

единицы 

6    6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсах по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-2 Способен формировать и предоставлять 

экскурсионные услуги спортивно-

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей региона 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-2  

 

ППК-2.1. 

Знает: технологию подготовки новой 

экскурсии; - методику проведения 

экскурсии; - особенности региона 

предоставления услуг; - особенности 

и отличия предоставления услуг в 

международном туризме и 

внутреннем туризме. 

Знания: особенностей и отличий 

предоставления услуг в 

международном и внутреннем 

туризме 

Умения: анализировать мировой 

туристский рынок 

Навыки: анализа экономического 

и гуманитарного значения 

международного и внутреннего 

туризма в процессе организации 

обслуживания потребителей  

ППК-2.2. 

Умеет: определять цели и задачи, 

отбирать основные и дополнительные 

объекты показа;- определять 

методические приемы показа и 

рассказа для новой экскурсии;  - 

использовать особенности региона 

для формирования экскурсионных 

услуг спортивно-оздоровительной 

направленности; - формировать 

экскурсионную программу с учетом  

особенностей рынка международного 

и внутреннего туризма 

Знания: основных тенденций и 

перспектив развития внутреннего 

и международного туризма; 

факторов развития внутреннего и 

международного туризма 

Умения: формировать 

экскурсионную программу с 

учетом  особенностей рынка 

международного и внутреннего 

туризма 

Навыки: анализа влияния 

туризма на экономику, 

характеристики международного 

и отечественного регулирования 

туристской деятельности 



ППК-2.3. 

Имеет опыт:- разработки новой 

экскурсии, в том числе посвященной 

физкультурной и/или спортивной 

тематике; -  предоставления 

экскурсионных услуг спортивно-

оздоровительной направленности в 

конкретном регионе; - формирования  

специальной экскурсионной 

программы с учетом требований 

особенностей рынка международного 

и внутреннего туризма 

Знания: специфики рынка 

международного и внутреннего 

туризма 

Умения: находить, отбирать и 

анализировать информацию, 

необходимую для организации 

международной и внутренней 

туристской деятельности 

Навыки: формирования  

специальной экскурсионной 

программы с учетом требований 

особенностей рынка 

международного и внутреннего 

туризма 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62    30 32    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24    12 12    

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

38    18 20    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

33    6 27    

Самостоятельная работа студента  121    36 85    

Общая трудоемкость 

часы 216    72 144    

зачетные 

единицы 

6    2 4    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсах по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

 ППК-2 Способен формировать и предоставлять 

экскурсионные услуги спортивно-

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей региона 

 



2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ППК-2  

 

ППК-2.1. 

Знает: технологию подготовки 

новой экскурсии; - методику 

проведения экскурсии; - 

особенности региона 

предоставления услуг; - 

особенности и отличия 

предоставления услуг в 

международном туризме и 

внутреннем туризме. 

Знания: особенностей и отличий 

предоставления услуг в 

международном туризме и 

внутреннем туризме., особенностей 

региона предоставления услуг 

Умения: формировать и 

анализировать программы услуг на 

определенной территории 

Навыки: формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования программ услуг на 

территории туристских кластеров 

ППК-2.2. 

Умеет: определять цели и задачи, 

отбирать основные и 

дополнительные объекты показа;- 

определять методические приемы 

показа и рассказа для новой 

экскурсии;  - использовать 

особенности региона для 

формирования экскурсионных 

услуг спортивно-

оздоровительной 

направленности; - формировать 

экскурсионную программу с 

учетом  особенностей рынка 

международного и внутреннего 

туризма 

Знания: основных категорий, 

элементов и принципов организации 

кластерного подхода к развитию 

туристской инфраструктуры для 

создания комплексных программ 

услуг 

Умения: формировать 

экскурсионную программу с учетом  

особенностей рынка международного 

и внутреннего туризма 

Навыки: анализа кластерного 

подхода к развитию туристской 

инфраструктуры для создания 

комплексных программ услуг 

ППК-2.3. 

Имеет опыт:- разработки новой 

экскурсии, в том числе 

посвященной физкультурной 

и/или спортивной тематике; -  

предоставления экскурсионных 

услуг спортивно-

оздоровительной направленности 

в конкретном регионе; - 

формирования  специальной 

экскурсионной программы с 

учетом требований особенностей 

рынка международного и 

внутреннего туризма 

Знания: содержания и порядка 

проектирования, методов и 

инструментов управления 

кластерным подходом к развитию 

туристской инфраструктуры для 

предоставления услуг 

Умения: применять кластерный 

подход к развитию туристской 

инфраструктуры и составлению 

программы услуг 

Навыки: формирования  специальной 

экскурсионной программы с учетом 

требований особенностей рынка 

международного и внутреннего 

туризма 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62    30 32    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24    12 12    

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

38    18 20    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

33    6 27    

Самостоятельная работа студента  121    36 85    

Общая 

трудоемкость 

часы 216    72 144    

 зачетные 

единицы 

6    2 4    

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает:  

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей;  

-требования безопасности, предъявляемые к спортивным 

сооружениям и экипировке. 

УК-8.2. Умеет: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности;  

- оценивать уровень безопасности на спортивном объекте. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основных средств индивидуальной и 

коллективной защиты для сохранения жизни и здоровья граждан;  

- проведения диагностических мероприятий по определению 

уровня безопасности спортивного объекта. 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает:  

- терминологию, предмет 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей;  

-требования безопасности, 

предъявляемые к спортивным 

сооружениям и экипировке. 

УК-8.2. Умеет: 

- соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности;  

- оценивать уровень 

безопасности на спортивном 

объекте. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основных 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья 

граждан;  

- проведения диагностических 

мероприятий по определению 

уровня безопасности 

спортивного объекта. 

 Знает:  

- терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей;  

-требования безопасности, предъявляемые 

к спортивным сооружениям и экипировке. 

 Умеет: 

- соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности;  

- оценивать уровень безопасности на 

спортивном объекте. 

 Имеет опыт:  

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья 

граждан;  

- проведения диагностических 

мероприятий по определению уровня 

безопасности спортивного объекта. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62     62    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24     24    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38     38    



Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа студента 91     91    

Выполнение курсовой работы          

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает:  

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей;  

-требования безопасности, предъявляемые к спортивным 

сооружениям и экипировке. 

УК-8.2. Умеет: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности;  

- оценивать уровень безопасности на спортивном объекте. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основных средств индивидуальной и 

коллективной защиты для сохранения жизни и здоровья граждан;  

- проведения диагностических мероприятий по определению 

уровня безопасности спортивного объекта. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Знает:  

- терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, 

источники, причины их 



УК-8.1. Знает:  

- терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, 

источники, причины их 

возникновения, детерминизм 

опасностей;  

-требования безопасности, 

предъявляемые к спортивным 

сооружениям и экипировке. 

УК-8.2. Умеет: 

- соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности;  

- оценивать уровень безопасности 

на спортивном объекте. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан;  

- проведения диагностических 

мероприятий по определению 

уровня безопасности спортивного 

объекта. 

возникновения, детерминизм 

опасностей;  

-требования безопасности, 

предъявляемые к спортивным 

сооружениям и экипировке. 

Умеет: 
- соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности;  

- оценивать уровень безопасности на 

спортивном объекте. 

Имеет опыт:  

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан;  

- проведения диагностических 

мероприятий по определению уровня 

безопасности спортивного объекта. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62     62    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24     24    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38     38    

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа студента 91     91    

Выполнение курсовой работы          

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации -  зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенци 

Системное и критическое  мышление УК 1 - Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Управление ОПК 2 - Способен осуществлять основные 

функции управления сервисной 

деятельностью 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК 1 УК-1.1. Знает: - понятие и 

классификация систем; - структуру 

и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода в 

научном познании; - понятие о 

системе туризма, её целях, задачах 

и общих принципах; - основные 

технологии поиска и сбора 

информации; - технологию 

осуществления поиска 

информации; - технологию 

систематизации полученной 

информации; - виды и формы  

работы с научной литературой; - 

требования к оформлению 

библиографии (списка 

литературы), требования к 

оформлению документов и 

документообороту  

 Знает: - понятие и классификация 

систем; - структуру и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода в 

научном познании; - понятие о 

системе туризма, её целях, задачах и 

общих принципах; - основные 

технологии поиска и сбора 

информации; - технологию 

осуществления поиска информации; - 

технологию систематизации 

полученной информации; - виды и 

формы  работы с научной 

литературой; - требования к 

оформлению библиографии (списка 

литературы), требования к 

оформлению документов и 

документообороту  

 УК-1.2. Умеет: - работать с 

информацией, представленной в 

различной форме; - обрабатывать 

данные средствами стандартного 

программного обеспечения; - 

синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках; - использовать 

контент электронной 

информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы; - 

Умеет: - работать с информацией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами 

стандартного программного 

обеспечения; - синтезировать 

информацию, представленную в 

различных источниках; - 

использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы; - отличать 

факты от мнений, интерпретаций, 



отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; - 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций 

системного подхода; - 

обосновывать решение задач 

сервиса с позиций системного 

подхода; -определять и оценивать 

последствия возможных решений 

задач;- грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки;- 

оформлять необходимую 

документацию и вести 

документооборот. 

оценок; - обосновывать способы 

решения задач научно-

исследовательской направленности с 

позиций системного подхода; - 

обосновывать решение задач сервиса 

с позиций системного подхода; -

определять и оценивать последствия 

возможных решений задач;- грамотно, 

логично, аргументировано 

формировать собственные суждения и 

оценки;- оформлять необходимую 

документацию и вести 

документооборот. 

 УК-1.3. Имеет опыт: - работы с 

персональным компьютером и 

поисковыми сервисами 

Интернета; - использования 

методики аналитико-

синтетической обработки 

информации из различных 

информационно-поисковых 

систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); - 

критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам развития 

сервиса и эффективности 

сервисной деятельности; - 

оценивания достоинств и 

недостатков возможных 

вариантов решения задачи; - 

работы с документами и ведения 

документооборота 

Имеет опыт: - работы с 

персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; - 

использования методики аналитико-

синтетической обработки 

информации из различных 

информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование); - критического 

анализа и обобщения информации по 

актуальным вопросам развития 

сервиса и эффективности сервисной 

деятельности; - оценивания 

достоинств и недостатков возможных 

вариантов решения задачи; - работы с 

документами и ведения 

документооборота 

ОПК 2 ОПК-2.1.Определяет цели и 

задачи управления структурными 

подразделениямипредприятий 

сферы сервиса    

Знает:  

-методы построения организационных 

структур и распределения функций 

управления. 

Умеет:  

- составлять номенклатуру 

документации подразделений. 

Имеет опыт: - определения входных 

и выходных данных процессов 

управления в сервисе. 

 ОПК-2.2.  

Использует основные методы и 

приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

Знает:  

- формы, содержание и правила 

оформления планирующей 

документации 

Умеет:  



предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

- разрабатывать документы для 

координации деятельности 

подразделений. 

Имеет опыт:  

- составления планов работы 

предприятий сферы сервиса. 

 ОПК-2.3.  

Осуществляет контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса. 

Знает:  

- формы, содержание и правила 

оформления отчетной документации 

Умеет:  

- осуществлять сбор данных для 

контроля деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса. 

Имеет опыт:  

- разрабатывать отчеты о 

деятельности подразделений. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30       30  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12       12  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

18       18  

Промежуточная аттестация - зачет 6       6  

Самостоятельная работа студента  36       36  

Общая 

трудоемкость 

часы 72       72  

зачетные единицы 2       2  

 


