АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ
Б1.Б.1

Адаптационное сопровождение первокурсников

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников относится к
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК
Командная работа и
лидерство

Код и
наименование УК
УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-3.1.
Определяет
свою роль в команде,
понимает
эффективность
использования
стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели.
УК-3.2.
Анализирует
возможные
последствия
личных
действий и планирует
свои
действия
для
достижения заданного
результата.

УК-3.3. Предвидит
результаты
(последствия) личных
действий и планирует
последовательность
шагов для достижения
заданного результата.

УК-3.4. Эффективно
взаимодействует с
другими членами
команды, в т.ч.
участвует в обмене
информацией,
знаниями и опытом,

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

основы командной работы
Уметь:

использовать
приемы
коммуникации,
основанные
на
логическом,
критическом,
рефлексивном и системном мышлении
Владеть:

навыками применения лидерских качеств в
ходе интерактивных занятий
Знать:

техники и способы эффективного общения
Уметь:

разбираться в понятиях психологии общения
и конфликтов
Владеть:

навыками доказательного сопоставления
различных точек зрения и аргументированного
обоснования своего мнения
Знать:

условия формирования самостоятельного
мышления
Уметь:

определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального
роста
Владеть:

методами
оценки
своих
действий,
планирования и управления временем
Знать:

причины вступления людей в межличностное
взаимодействие
Уметь:

проявлять уважение к мнению и культуре
других
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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

для достижения
поставленной цели.

Владеть:

навыками принятия решений с соблюдением
этических принципов их реализации

УК-3.5.
Соблюдает
установленные нормы
и правила командной
работы; несет личную
ответственность
за
общий результат.

Знать:

типологию и факторы формирования команд,
способы социального взаимодействия
Уметь:

действовать в духе сотрудничества
Владеть:

навыками распределения ролей в условиях
командного взаимодействия
Знать:

основные принципы самовоспитания и
самообразования, исходя из требований рынка труда
Уметь:

демонстрировать умение самоконтроля и
рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать обучение по выбранной траектории
Владеть:

способами управления своей познавательной
деятельностью и удовлетворения образовательных
интересов и потребностей
Знать:

закономерности адаптации и организации
учебного процесса
Уметь:

свободное
изложение
принципов
самовоспитания и самообразования, исходя из
требований рынка
Владеть:

навыками свободного составления плана
карьерного роста для позиционирования на рынке
труда
Знать:

пути повышения эффективности обучения
студентов первого курса
Уметь:

анализировать
ситуации,
связанные
с
саморазвитием и самореализацией личности
Владеть:

навыками решения задач профессионального
роста, с применением знаний, умений и навыков,
связанных с предметной областью дисциплины

УК-6.1.
Понимает
важность планирования
своей деятельности для
решения поставленных
задач с учетом условий
и имеющихся ресурсов
(в
том
числе,
личностных
возможностей).

УК-6.2.
Определяет
задачи и приоритеты
собственной
деятельности,
распределяет их на
долго-,
среднеи
краткосрочные.

УК-6.3.
Реализует
поставленные
перед
собой задачи с учетом
условий,
ресурсов,
личностных
возможностей.

Б1.Б.2

Безопасность жизнедеятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
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Наименование
категории
(группы) УК
Безопасность
жизнедеятельности

Код и
наименование УК
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-8.1.
Анализирует
факторы
вредного
влияния
элементов
среды обитания на
безопасные
условия
жизнедеятельности и
идентифицирует
опасные и вредные
факторы
в
рамках
осуществляемой
деятельности.
УК-8.2. Выявляет
проблемы, связанные с
нарушениями техники
безопасности на
рабочем месте;
предлагает
мероприятия по
предотвращению
чрезвычайных
ситуаций.
УК-8.3. Формирует
свое мнение о
конкретной
чрезвычайной
ситуации, определяет
последовательность
необходимых действий
и мероприятий в
условиях конкретной
ситуации.
УК-8.4.
Разъясняет
правила поведения при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
происхождения.

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

ОПК-7.1. Обеспечивает
безопасность
обслуживания
потребителей
туристских услуг.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
 критерии безопасности
Уметь:
 демонстрация методов и средств защиты человека от
опасных и вредных факторов
Владеть:
 навыками классификации источников опасности и
факторов опасности

Знать:
 основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности
Уметь:
 использование приемов оказания первой помощи
Владеть:
 навыками соблюдения правил безопасности в
условиях социальных и образовательных учреждений

Знать:

приемы оказания первой помощи
Уметь:

применять приемы оказания первой помощи,
использовать методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть:

методами
оказания
первой
помощи
пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии,
катастрофе, стихийном бедствии)
Знать:
 основные методы и средства защиты людей от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Уметь:
 применять методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть:
 навыками разработки правил поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
 основы безопасности обслуживания потребителей
туристских услуг.
Уметь:
 обслуживать потребителей туристских услуг.
Владеть:
 навыками обеспечения безопасности обслуживания
потребителей туристских услуг

Б1.Б.3

Иностранный язык

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки
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зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК
Коммуникация

Код и наименование УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-4способность
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном языке
Российской Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Владеет системой норм
государственного языка (русского)
языка и нормами иностранного
языка.

Знать:

грамматические и лексикограмматические
нормы
государственного языка (русского)
языка и нормы иностранного языка.
Уметь:

использовать в учебной
деятельности
грамматические
и
лексико-грамматические
нормы
государственного языка (русского)
языка и нормы иностранного языка.
Владеть:

навыками коммуникации в
устной и письменной формах на
иностранном языке для решения
задач
межкультурного
взаимодействия
Знать:
 нормы
и
стиль
общения,
принятые
в
коммуникативной
среде партнеров
Уметь:

корректно доносить свою
позицию до партнеров с учетом их
целей, форм восприятия и ситуации
Владеть:
 навыками
коммуникации
в
устной и письменной формах на
иностранном языке для решения
задач
межкультурного
взаимодействия
Знать:

системы информационнокоммуникационных
технологий,
актуальных
поисковых
систем,
используемые
для
решения
стандартных задач
Уметь:

пользоваться поисковыми
системами, иметь представление о
достоверности их сообщений
Владеть:
 навыками
критического
фильтрования
информации
используемых систем

УК-4.2.
Использует
различные
формы, виды устной и письменной
коммуникации на государственном
(русском) и иностранном языках.

УК-4.3. Использует ИКТ в процессе
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном
языках.
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Наименование
категории (группы)
УК

Код и наименование УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-4.4. Создает на русском и
иностранном языках устные и
письменные тексты в соответствии с
коммуникативной задачей в рамках
профессионального общения.

Знать:

500-1000
лексических
единиц
общеупотребительной,
общенаучной лексики.
Уметь:

различать денотации и
коннотации
сообщения
на
иностранном языке

передавать в устной или
письменной форме полученную при
чтении информацию на иностранном
языке
для
решения
задач
межкультурного взаимодействия
Владеть:
 навыками коммуникации в
устной и письменной формах на
иностранном языке для решения
задач в рамках профессионального
общения.
Знать:

нормы и стили публичных
выступлений на государственном
языке РФ и иностранном языке.
Уметь:

выстраивать
социальные
коммуникации и представлять свою
точку зрения на государственном
языке РФ и иностранном языке.
Владеть:
 набором
вербальных
и
невербальных средств коммуникации
на государственном языке РФ и
иностранном языке.

УК-4.5. Публично представляет свою
точку зрения на государственном
языке РФ и иностранном языке.

Б1.Б.4

История

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) относится к
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего
диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемнохронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в
исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции
многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных
исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий,
а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся
комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой
истории.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие процесс формирования компетенции.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
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следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Межкультурное
взаимодействие

Код и
наименование УК
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-5.1. Демонстрирует
понимание общего и
особенного в развитии
человеческого
общества,
обусловленность
отличий религиознокультурных систем и
ценностей локальных
цивилизаций
УК-5.2.
Применяет
основные
категории
философии к анализу
мировоззренческой
специфики различных
культурных сообществ.

УК-5.3.
Анализирует
историю
России
в
контексте
мирового
исторического
и
культурного развития.

УК-5.4.
Проявляет
толерантность
и
уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
культурным традициям
различных
национальных
и
социальных групп в
процессе
межкультурного
взаимодействия
для
успешного выполнения
поставленных задач и
усиления социальной
интеграции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
 исторические
условия
и
закономерности
возникновения,
функционирования
и
развития
человеческого общества с учетом формационного и
цивилизационного подходов;
Уметь:
 использовать в учебной деятельности знание и
понимание проблем человека в современном мире;
Владеть:
 навыками представления результатов деятельности в
свободной форме с ориентацией на заданные параметры
Знать:
 основные даты, участников и результаты важнейших
исторических событий;
Уметь:
 ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Владеть:
 навыками оценочной деятельности (умения определять
и обосновывать свое отношение к историческим и
современным событиям, их участникам).
Знать:
 место и роль России в истории человечества и в
современном мире; наиболее существенные связи и
признаки исторических явлений и процессов.
Уметь:

критически воспринимать, систематизировать,
обрабатывать и обобщать информацию; определять
собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, осознавать самобытность российской истории
и ее непосредственную взаимосвязь с различными
этическими, религиозными и ценностными системами,
сообществами.
Владеть:

приемами исторического описания и объяснения.
Знать:
 влияние социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий на развитие человеческого
общества.
Уметь:
 работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Владеть:
 навыками
командной
работы,
межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Б1.Б.5

Психология общения

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
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Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития
психологии, изучение основных форм проявления психики, механизма формирования
личности, особенностях межличностного взаимодействия личностей.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Командная
работа
и
лидерство

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1. Определяет свою
роль в команде, понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества
для
достижения поставленной
цели.
УК-3.2.
Анализирует
возможные последствия
личных
действий
и
планирует свои действия
для достижения заданного
результата.

Знать:
 основные категории и понятия психологической
науки;
Уметь:
 принимать решения и активно работать в команде;
Владеть:
 навыками социального взаимодействия с группой
Знать:
 предмет и место психологии в системе наук и ее
основные отрасли
Уметь:
 устанавливать и расширять социальные контакты,
определять свои цели и планировать деятельность,
оценивать уровень отношений в группе
Владеть:
 приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения
Знать:

понятия психологии общения, социального
взаимодействия и аспекты конфликтов.
Уметь:

отбирать и анализировать информацию для
аргументированного
выражения
собственного
мнения и проявлять уважение к мнению и культуре
других.
Владеть:
 методами оценки своих действий, планирования и
управления временем;
 способностью работать в команде.

УК-3.3.
Предвидит
результаты (последствия)
личных
действий
и
планирует
последовательность шагов
для достижения заданного
результата.

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

УК-6.1.
Понимает
важность планирования
своей деятельности для
решения
поставленных
задач с учетом условий и
имеющихся ресурсов (в
том числе, личностных
возможностей).

Знать:

УК-6.2.
Определяет
задачи и приоритеты
собственной
деятельности,
распределяет их на долго,
среднеи
краткосрочные.

Знать:

 основные формы проявления психики

Уметь:

 анализировать
ситуации,
связанные
с
саморазвитием и самореализацией личности, в том
числе в сфере профессиональной деятельности

Владеть:

 навыками самодиагностики и совершенствования
личностных качеств
 индивидуально-психологические характеристики
личности;

Уметь:

 демонстрировать
рефлексии;

Владеть:
 способностью

умение

к

самоконтроля

самоорганизации

и

и

самообразованию
УК-6.3.
Реализует
поставленные перед собой
задачи с учетом условий,
ресурсов,
личностных

Знать:

 методики
саморазвития
и
личности;
 этапы становления личности.

самореализации
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций
возможностей.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

Уметь:

 использовать свой творческий потенциал для
самореализации и саморазвития.

Владеть:
–
способами

управления
познавательной деятельностью.

Б1.Б.6

Право

(индекс)

(наименование)

своей

Дисциплина Б1.Б.6 Право относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий)
Наименование
категории (группы)
УК
Разработка и
реализация
проектов

Код и содержание
формируемой/
достигаемой
компетенции
УК-2 способностью
определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Индикаторы
достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с индикаторами

УК-2.1. Формулирует
в рамках поставленной
цели
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение,
определяет
ожидаемые
результаты.
УК-2.2. Выявляет и
анализирует
действующие
правовые
нормы,
имеющиеся ресурсы и
ограничения.
УК-2.3. Проектирует
решение конкретной
задачи,
выбирая
оптимальный способ
ее решения, исходя из
действующих
правовых
норм
и
имеющихся ресурсов
и ограничений.
УК-2.4. Обеспечивает
решение задачи в зоне
своей ответственности
в
соответствии
с
запланированными
результатами
деятельности
за
установленное время.

Знать: оптимальные способы решения задач,
исходя из действующих правовых норм
Уметь: применять оптимальные способы
решения задач, исходя из действующих
правовых норм
Владеть: владеть навыками оптимальных
способов решения задач, исходя из
действующих правовых норм
Знать: действующие правовые нормы,
имеющиеся ресурсы и ограничения.
Уметь: применять действующие правовые
нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения.
Владеть:
владеть
навыками
анализа
правовых норм, ресурсов и ограничений.
Знать: оптимальные способы решения задач,
исходя из действующих правовых норм
Уметь: проектировать решения конкретных
задач, выбирая оптимальные способы
Владеть: владеть навыками проектирования
решения
конкретных
задач
выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Знать: оптимальные способы решения задач
в зоне своей ответственности
Уметь: применять оптимальные способы
решения задач в зоне своей ответственности
Владеть: владеть навыками оптимального
решения задач в зоне своей ответственности
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Гражданская
позиция

УК-10. Способен
формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

УК-10.1.
Понимает
сущность
коррупционного
поведения
и
его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
политическими
и
иными условиями.
УК-10.2. Анализирует
и правильно толкует
правовые нормы о
противодействии
коррупционному
поведению,
идентифицирует
и
оценивает
коррупционные риски.
УК-10.3.
Правильно
анализирует, толкует и
применяет
нормы
права в различных
сферах
социальной
деятельности.

Право

ОПК-6
способностью
применять
законодательство
Российской Федерации,
а
также
нормы
международного права
при
осуществлении
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.
Осуществляет поиск и
обоснованно
применяет
необходимую
нормативно-правовую
документацию
для
деятельности
в
избранной
профессиональной
области.
ОПК-6.2. Соблюдает
законодательство
Российской
Федерации
о
предоставлении
туристских услуг.

ОПК-6.3.
Обеспечивает
документооборот
соответствии
нормативными
требованиями.

в
с

Знать: сущность понятия «коррупционное
поведение»
Уметь:
выстраивать
взаимосвязь
коррупционного поведения с социальными,
экономическими, политическими и иными
условиями
Владеть: владеть навыками выявления
коррупционного поведения
Знать: правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению
Уметь: анализировать и толковать правовые
нормы о противодействии коррупционному
поведению, идентифицировать и оценивать
коррупционные риски.
Владеть: владеть навыками оптимальных
способов анализа правовых норм о
противодействии
коррупционному
поведению
Знать: нормы права в различных сферах
социальной деятельности Уметь: применять
нормы права в различных сферах социальной
деятельности
Владеть: владеть навыками проведения
анализа и применения норм права в
различных сферах деятельности
Знать:
основные
положения
международных
документов, Конституции РФ и других
основных нормативно-правовых документов;
Уметь:
оперативно находить нужную информацию в
международных документах, нормативноправовых актах, грамотно её использовать;
Владеть:
навыками применения правовых знаний в
сфере профессиональной деятельности.
Знать:
законодательство Российской Федерации о
предоставлении туристских услуг
Уметь:
применять нормы законодательного права в
работе с туристами
Владеть:
Навыками предоставления туристских услуг
согласно Российскому законодательству
Знать:
механизмы
применения
основных
нормативно-правовых
актов;
тенденции
законотворчества.
Уметь:
с позиций правовых норм анализировать
конкретные ситуации, возникающие в сфере
профессиональной деятельности;
принимать
адекватные
решения
при
возникновении
критических,
спорных
ситуаций
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Владеть:
Навыками ведения документооборот в
соответствии с нормативными требованиями.

Б1.Б.7

Русский язык и культура речи

(индекс)

(наименование)
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Дисциплина Б1.Б.7 Русский язык и культура речи относится к обязательной части,
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК
Коммуникация

Код и наименование
УК
УК-4способность
осуществлять деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном языке
Российской Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-4.1.
Владеет
системой
норм
государственного
языка
(русского)
языка и нормами
иностранного языка.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

нормы
современного
русского
литературного языка и культуры речи;
Уметь:

свободно излагать приемы, позволяющие
совершать познавательную и коммуникативную
деятельность;
Владеть:

навыками
использования
основных
приемов информационной переработки и создания
устного и письменного текста;

УК-4.2. Использует
различные
формы,
виды
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
(русском)
и
иностранном языках.

Знать:

принципы
построения
устного
и
письменного высказывания на государственном и
иностранном языках; требования к деловой устной и
письменной коммуникации
Уметь:

применять на практике устную и
письменную деловую коммуникацию
Владеть:

методикой
составления
суждения
в
межличностном
деловом
общении
на
государственном и иностранном языках, с
применением адекватных языковых форм и средств

УК-4.3. Использует
ИКТ
в
процессе
решения стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном
и
иностранном языках.

Знать:

системы
информационнокоммуникационных
технологий,
актуальных
поисковых систем, используемые для решения
стандартных задач
Уметь:

пользоваться поисковыми системами, иметь
представление о достоверности их сообщений
Владеть:
навыками критического фильтрования информации
используемых систем

УК-4.4. Создает на
русском
и
иностранном языках
устные и письменные
тексты
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей в рамках
профессионального
общения.

Знать:

основные понятия, виды и функции языка
Уметь:

использовать
основные
аспекты
(компоненты) культуры речи.
Владеть:

навыками создания устные и письменные
тексты в соответствии с коммуникативной задачей в
рамках профессионального общения.
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Б1.Б.8

Философия

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.8 Философия относится к части, формируемой участниками ОО Блока
1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-1. Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач

УК-1.1.
Анализирует
задачу, осуществляет ее
декомпозицию.

Знать:

основные
категории
и
понятия
философии;
Уметь:
 обосновать выбор методов и способов анализа
философских проблем бытия и познания,
ценностей, свободы и смысла жизни
Владеть:

навыками сопоставления результатов
исследовательской работы на разных уровнях,
учитывая возможности и перспективы реализации
на практике новых подходов и инновационных
разработок;
Знать:

Принципы работы с теоретической и
эмпирической информацией; основы и методы
проведения исследовательской работы;
Уметь

оценивать
эффективность
процедур
анализа проблем и принятия решений в
профессиональной деятельности
Владеть:

навыками системного подхода для
решения профессиональных задач
Знать

методики сбора, поиска, обобщения
информации для решения поставленной задачи.
Уметь:

представлять результаты проведенных
исследований в различных формах.
Владеть:

навыками теоретических и практических
знаний для авторских и коллективных научных
исследований.

УК-1.2. Определяет и
ранжирует информацию,
требуемую для решения
поставленной задачи.

УК-1.3.
Осуществляет
поиск информации для
решения
поставленной
задачи.
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Наименование
категории
(группы) УК
Межкультурное
взаимодействие

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1. Демонстрирует
понимание общего и
особенного в развитии
человеческого общества,
обусловленность отличий
религиозно-культурных
систем
и
ценностей
локальных цивилизаций

Знать:

основные понятия философии;
Уметь:
 использовать в учебной деятельности знание и
понимание проблем человека в современном мире;
Владеть:
− навыками
представления
результатов
деятельности в свободной форме с ориентацией на
заданные параметры

УК-5.2.
Применяет
основные
категории
философии к анализу
мировоззренческой
специфики
различных
культурных сообществ.

Знать:

роль философии в жизни человека и
общества;
Уметь:

вести коммуникацию в мире культурного
многообразия
и
демонстрировать
взаимопонимание
между обучающимися
–
представителями
различных
культур
с
соблюдением этических и межкультурных норм
Владеть:
 практическими навыками анализа философских и
социологгических и политических фактов, оценки
явлений культуры;
Знать:

основы межкультурной коммуникации
Уметь:

производить анализ специфики изменения
общества, государства, социальных институтов
Владеть:

способами анализа и пересмотра своих
взглядов в случае разногласий и конфликтов в
межкультурной коммуникации

УК-5.3.
Анализирует
историю
России
в
контексте
мирового
исторического
и
культурного развития.

УК-5.4.
Проявляет
толерантность
и
уважительное отношение
к
историческому
наследию и культурным
традициям
различных
национальных
и
социальных
групп
в
процессе межкультурного
взаимодействия
для
успешного выполнения
поставленных задач и
усиления
социальной
интеграции

Знать:
 влияние
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных различий на
развитие человеческого общества.
Уметь:
− работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Владеть:
− навыками командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских
качеств.

Б1.Б.9

Физическая культура и спорт

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.9 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
12

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента,
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.
Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и
психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина
обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного
двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименован
ие категории
(группы)УК
Самоорганиз
ация
и
саморазвити
е (в том
числе
здоровьесбер
ежение)

Код и
наименование
УК
УК-7.Способен
поддержать
должный
уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной
профессиональне
й деятельности

Индикатор достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-7.1. Знает виды
физических
упражнений; научнопрактические основы
физической культуры и
здорового образа и стиля
жизни

Знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек. Способы контроля и
оценки
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения.
Использовать средства и методы для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля;
Владеть:
- владения различными современными понятиями в области
физической
культуры;
методиками
и
методами
самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для
самокоррекции здоровья различными формами двигательной
деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; методами
самостоятельного выбора вида спорта или системы
физических упражнений для укрепления здоровья;
здоровьесберегающими
технологиями;
средствами
и
методами
воспитания
прикладных
физических
и
психических качеств, необходимых для успешного и
эффективного выполнения определенных трудовых действий

УК-7.2. Умеет
применять на практике
разнообразные средства
физической культуры,
спорта и туризма для
сохранения и
укрепления здоровья,
психофизической
подготовки и
самоподготовки к
будущей жизни и
профессиональной
деятельности;
использовать творчески
средства и методы
физического воспитания
для профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования

Знать:
- методы физического воспитания и укрепления здоровья,
правила соревнований по отдельным видам спорта;
Уметь:
- использовать творческие средства и методы для
профессионально-личностного
развития,
физического
совершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
Владеть:
- владения средствами и методами укрепления здоровья,
ценностями физической культуры личности для достижения
должного уровня физической подготовленности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности
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здорового образа и стиля
жизни

УК-7.3. Владеет
средствами и методами
укрепления
индивидуального
здоровья, физического
самосовершенствования

Знать:
- основные требования к уровню психофизической
подготовки личности к конкретной профессиональной
деятельности; влияние условий и характера труда работника
на выбор содержания производственной физической
культуры, направленного на повышение производительности
труда;
Уметь:
- поддержание уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности. Проведение подготовительной и специальноподготовительной части учебно-практического занятия;
Владеть:
- владения методиками и методами самодиагностики,
самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
использовании свободного времени

Б1.Б.10

Цифровые технологии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.10 Цифровые технологии относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
УК
УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-1.1.
Анализирует
задачу, осуществляет ее
декомпозицию.

УК-1.2. Определяет и
ранжирует
информацию,
требуемую для решения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения
информации
Уметь:

анализировать
и
систематизировать
разнородные данные
Владеть:

навыками разделения целого на части в
решении задач профессиональной деятельности
Знать:

методики системного подхода для решения
профессиональных задач
Уметь
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
достижения
компетенций
поставленной задачи.

УК-1.3. Осуществляет
поиск информации для
решения поставленной
задачи.

УК-1.4. При обработке
информации отличает
факты от выражения
мнений, интерпретаций,
видит общее в частном,
вычленяет
отличительные
признаки,
формирует
собственные мнения и
суждения,
аргументирует
свои
выводы.
УК-1.5.
Выбирает
способ решения задачи,
оценивая
их
достоинства
и
недостатки.

Технологии

ОПК-1.
Способен
применять
технологические
новации
и
современное
программное
обеспечение
в
туристской сфере

ОПК-1.1. Осуществляет
поиск, анализ, отбор
технологических
новаций и современных
программных продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.

ОПК-1.2.
Использует
технологические
новации
и
специализированные
программные продукты
в сфере туризма.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

оценивать эффективность процедур анализа
проблем и принятия решений в профессиональной
деятельности
Владеть:

навыками системного подхода для решения
профессиональных задач
Знать

методики
сбора,
поиска,
обобщения
информации для решения поставленной задачи.
Уметь:
применять методики поиска, сбора, поиска, обобщения
информации для решения поставленной задачи.
Владеть:
навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; методами принятия
решений
Знать

значение информации в развитии современного
общества
Уметь:

формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам;
Владеть:

навыками
рефлексии,
самооценки,
самоконтроля;

Знать:

способы решения задач
Уметь:

выбирать оптимальные способы решения задач
Владеть:

общенаучными методами (компаративного
анализа, системного обобщения).
Знать:

теоретическиеосновы
информатики
и
информационных технологий, возможности и принципы
использования современной компьютерной техники.
Уметь:

осуществлять
поиск,
анализ,
отбор
технологических новаций и современных программных
продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.
Владеть:

навыками и опытом поиска, анализа, отбора
технологических новаций и современных программных
продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.
Знать:

технологические
новации
и
специализированные программные продукты в сфере
туризма.
Уметь:

использовать технологические новации и
специализированные программные продукты в сфере
туризма.
Владеть:

технологиями приобретения,
использования и обновления
специализированных программные продукты в сфере
туризма.
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
достижения
компетенций
ОПК-1.3. Решает задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
технологических
новаций и современного
программного
обеспечения.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

методы
и
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
с
применением
технологических новаций и современного программного
обеспечения.
Уметь:

применять
теоретические
знания
информатики и информационных
технологий при
решении практических задач в туристской деятельности,
используя возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения.
Владеть:

навыком выбора оптимального способа
решения поставленной задачи с применением
технологических новаций и современного программного
обеспечения.

Б1.Б.11

Математика

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.11 «Математика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ алгебры,
геометрии и начал анализа, полученные в школьном курсе математики; умения производить
арифметические действия, преобразования алгебраических выражений, исследовать свойства
элементарных функций; навыки выполнения действий с различными математическими
объектами.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Статистика», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»,
«Бухгалтерский учет».
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
УК
УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-1.1. Анализирует
задачу,
осуществляет
ее
декомпозицию.

УК-1.2. Определяет
и
ранжирует
информацию,
требуемую
для
решения
поставленной
задачи.

УК-1.3.
Осуществляет поиск
информации
для
решения
поставленной

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уметь:

анализировать задачу, выделяя ее базовые
составляющие
Владеть:

навыками разделения целого на части в решении
задач профессиональной деятельности
Знать:

основные понятия математики, систему категорий и
методов
Уметь:

определять,
интерпретировать
информацию,
требуемую для решения поставленной задачи
Владеть:

навыками дифференциации необходимых методов
решения
Знать:

методики сбора, поиска, обобщения информации
для решения поставленной задачи.
Уметь:
применять методики поиска, сбора, поиска, обобщения
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
достижения
компетенций
задачи.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-1.4.
При
обработке
информации
отличает факты от
выражения мнений,
интерпретаций,
видит
общее
в
частном, вычленяет
отличительные
признаки,
формирует
собственные мнения
и
суждения,
аргументирует свои
выводы.
УК-1.5.
Выбирает
способ
решения
задачи, оценивая их
достоинства
и
недостатки.

Б1.Б.12
(индекс)

информации для решения поставленной задачи.
Владеть:
навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; методами принятия
решений
Знать:

сущность операционализации понятий и ее
основных составляющих
Уметь:

формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию связанную с предметной областью
дисциплины.
Владеть:

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

Знать:

основные математические методы решения
прикладных задач;
Уметь:

подбирать
необходимую
или
наилучшую
математическую модель для решения поставленной задачи
Владеть:

навыками самостоятельного решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности.

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
(наименование)

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)», входит в
математический и естественнонаучный цикл дисциплин.
Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационнокоммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают школьный курс информатики.
Изучение дисциплины также предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Информатика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: «Программное обеспечение и автоматизация
деятельности предприятий гостиничной и туристской индустрии», «Документирование в
туристской индустрии», «Информационная безопасность и защита персональных данных» /
Производственная практика, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной
работы.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
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Наименование
категории (группы)
УК

Код
и
содержание
формируемой/
достигаемой компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

Планируемые
результаты
обучения
дисциплине, соотнесенные с индикаторами

Технологии

ОПК-1.
Способен
применять
технологические новации
и
современное
программное обеспечение
в туристской сфере

ОПК-1.1.
Осуществляет
поиск, анализ, отбор
технологических
новаций
и
современных
программных
продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.

Знать:
теоретические
основы
информатики
и
информационных технологий, возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной техники.
Уметь:
существлять поиск, анализ, отбор технологических
новаций и современных программных продуктов в
профессиональной туристской деятельности.
Владеть:
навыками
быстрого
поиска
необходимой
информации в сфере экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Знать:
возможности использования ресурсов
сети
Интернет
для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального и личностного развития;
Уметь:
создавать, редактировать, оформлять, сохранять,
информационные объекты различного типа с
помощью
современных
информационных
технологий
Владеть:
технологическими
новациями
и
специализированными программными продуктами
в сфере туризма.
Знать:
методы
и
способы
решения
задач
профессиональной деятельности с применением
технологических
новаций
и
современного
программного обеспечения.
Уметь:
применять теоретические знания информатики и
информационных
технологий при
решении
практических задач в туристской деятельности,
используя возможности вычислительной техники
и программного обеспечения.
Владеть:
навыком выбора оптимального способа решения
поставленной
задачи
с
применением
технологических
новаций
и
современного
программного обеспечения.
Знать:
значения и сущности информации, роли ЭВМ как
инструмента переработки информации, средства
поиска и использования информации
Уметь:
использовать ЭВМ как инструмента переработки
информации, применять средства поиска и
использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных
задач
Владеть:
навыками по сбору, анализу, поиску и обработки
информации в изучаемых программных средствах
для управления туристской деятельностью
Знать:
категориальный аппарат, понимать основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации, принципы её работы
Уметь:
создавать, заполнять базы данных, формировать
запросы
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством
управления информацией и
туристской
деятельностью

ОПК-1.2.
Использует
технологические
новации
и
специализированные
программные
продукты в сфере
туризма.

ОПК-1.3.
Решает
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
технологических
новаций
и
современного
программного
обеспечения.

Управление

ОПК-2.
Способен
осуществлять основные
функции
управления
туристской
деятельностью

ОПК-2.1.
Определяет цели и
задачи управления
структурными
подразделениями
объектов туристской
сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные методы и
приемы
планирования,
организации,
мотивации
и
координации
деятельности
структурных
подразделений
и

по
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отдельных
сотрудников
объектов туристской
сферы.
ОПК-2.3.
Осуществляет
контроль
деятельности
структурных
подразделений
объектов туристской
сферы.

Информационнокоммуникационные
технологии
для
профессиональной
деятельности

ОПК-8.
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать
их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-8.1.
Знает
принципы
построения систем
документации
и
документооборота
на предприятиях и в
соответствии с этим
грамотно составляет
документы.
ОПК-8.2. Применяет
знания об основных
методах, способах и
средствах
получения, хранения
и
переработки
информации
в
профессиональной
деятельности.

ОПК-8.3.
Решает
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий.

Знать:
механизмы осуществления контроля деятельности
структурных подразделений объектов туристской
сферы.
Уметь:
использовать различные формулы табличного
процессора для решения задач при управлении
туристской деятельностью
Владеть:
Навыками выбора порядка сбора и обработки
данных, составления калькуляций и расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей
в
управления
туристской
деятельностью
Знать:
принципы построения систем документации и
документооборота на предприятиях
Уметь:
применять
принципы
построения
систем
документации
и
документооборота
на
предприятиях
Владеть:
навыками работы с текстовыми редакторам,
Знать:
основне методы, способы и средства получения,
хранения
и
переработки
информации
в
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать ЭВМ как инструмент переработки
информации, применять средств поиска и
использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных
задач
Владеть:
навыками по сбору, анализу, поиску и обработки
информации в изучаемых программных средствах
для управления туристской деятельностью
Знать:
Основные
тенденции
развития
технологий
передачи
информации
в
информационных
системах
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
Владеть:
навыками
использования
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий

Б1.Б.13

Организация туристской индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.13 Организация туристской индустрии относится к обязательной
части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
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Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-2
способностью
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. Формулирует
в
рамках
поставленной
цели
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих ее
достижение,
определяет
ожидаемые
результаты.
УК-2.2. Выявляет и
анализирует
действующие правовые
нормы, имеющиеся
ресурсы и ограничения.

Знать: оптимальные способы решения
задач, исходя из действующих правовых
норм
Уметь: применять оптимальные способы
решения задач, исходя из действующих
правовых норм
Владеть: владеть навыками оптимальных
способов решения задач, исходя из
действующих правовых норм

УК-2.3. Проектирует
решение конкретной
задачи, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и
ограничений.

Экономическа
я культура, в
том
числе
финансовая
грамотность

УК-9. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности

УК-2.4. Обеспечивает
решение задачи в зоне
своей ответственности
в соответствии с
запланированными
результатами
деятельности за
установленное время.
УК-9.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели формы
участия государства в
экономике.

УК-9.2. Применяет
методы личного
экономического и
финансового
планирования для

Знать: действующие правовые нормы,
имеющиеся ресурсы и ограничения.
Уметь: применять действующие правовые
нормы, имеющиеся ресурсы и ограничения.
Владеть: владеть навыками анализа правовых
норм, ресурсов и ограничений.
Знать: оптимальные способы решения
задач, исходя из действующих правовых
норм
Уметь: проектировать решения конкретных
задач, выбирая оптимальные способы
Владеть: владеть навыками проектирования
решения конкретных задач выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Знать: оптимальные способы решения задач
в зоне своей ответственности
Уметь: применять оптимальные способы
решения задач в зоне своей ответственности
Владеть: владеть навыками оптимального
решения задач в зоне своей ответственности
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели формы
участия государства в экономике
Уметь:
применять
методы
принятия
организационно-управленческих решений в
основах предпринимательской деятельности
и готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
Владеть:
навыками
разработки
организационно-управленческих решений в
основах предпринимательской деятельности
и готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
Знать: методы личного экономического и
финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей
Уметь:
использует
финансовые
инструменты для управления личными
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Наименование
категории
(группы) УК

Технологии

Код и наименование
УК

ОПК-1. Способен
применять
технологические
новации и
современное
программное
обеспечение в
туристской сфере

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

достижения текущих и
долгосрочных
финансовых целей,
использует финансовые
инструменты для
управления личными
финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические и
финансовые риски.
УК-9.3. Имеет
представление об
основных видах
личных доходов
(заработная плата,
предпринимательский
доход, рентные доходы
и др.), основных видах
расходов
(индивидуальные
налоги, обязательные
платежи, страховые
взносы, коммунальные
платежи и др.), об
основных финансовых
организациях и
принципах
взаимодействия с ними,
основных финансовых
инструментах и
возможностях их
использования в
личном финансовом
планировании

финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические и
финансовые риски.
Владеть: владеть навыками анализа
экономических и финансовых рисков.

ОПК-1.1. Осуществляет
поиск, анализ, отбор
технологических новаций
и современных
программных продуктов в
профессиональной
туристской деятельности.

Знать:

Теоретические основы информатики и
информационных технологий, возможности и
принципы использования современной
компьютерной техники.
Уметь:

осуществлять поиск, анализ, отбор
технологических новаций и современных
программных продуктов в профессиональной
туристской деятельности.
Владеть:

навыками и опытом поиска, анализа,
отбора технологических новаций и современных
программных продуктов в профессиональной
туристской деятельности.
Знать:

технологические новации и
специализированные программные продукты в
сфере туризма.
Уметь:

использовать технологические новации и
специализированные программные продукты в
сфере туризма.
Владеть:

технологиями приобретения,
использования и обновления специализированных
программных продуктов в сфере туризма.

ОПК-1.2. Использует
технологические новации
и специализированные
программные продукты в
сфере туризма.

Знать: основные виды личных доходов и
расходов
Уметь:
самостоятельно описывать потенциальные
риски организации;
Владеть: владеть навыком уместного
применения формул и методов расчета для
оценки уровня эффективности предприятия
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций
ОПК-1.3. Решает задачи
профессиональной
деятельности с
применением
технологических новаций
и современного
программного
обеспечения.

Управление

ОПК-2. Способен
осуществлять
основные функции
управления
туристской
деятельностью

ОПК-2.1. Определяет
цели и задачи управления
структурными
подразделениями
объектов туристской
сферы.

ОПК-2.2. Использует
основные методы и
приемы планирования,
организации, мотивации и
координации
деятельности
структурных
подразделений и
отдельных сотрудников
объектов туристской
сферы.
ОПК-2.3. Осуществляет
контроль деятельности
структурных
подразделений объектов
туристской сферы.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

‒
основные понятия и
современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о
профессиональных информационных системах и
базах данных.
Уметь:

осуществлять поиск информации и
передачу данных, необходимых для решения
поставленных задач, используя сетевые
технологии;
Владеть:
‒
навыками использования
информационных и интерактивных Интернетресурсов;
Знать:
систему методов управления, сущность основных
групп методов управления организацией;
Уметь:
применять методы принятия организационноуправленческих решений
Владеть:
навыками составления схемы управленческого
контроля;

Знать:
перспективные направления и тенденции развития
туристского рынка;
Уметь:
анализировать, критически оценивать, выбирать и
использовать информацию в ходе
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками организации деятельности по разработке
и применению инновационных технологий в
туризме.
Знать:
механизмы осуществления контроля деятельности
структурных подразделений объектов туристской
сферы.
Уметь:
разрабатывать мотивационную политику
организации
Владеть:
навыками разработки организационноуправленческих решений в основах
предпринимательской деятельности и готовность
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений;

Б1.Б.14

Менеджмент

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.14 Менеджмент относится к части, формируемой участниками ОО
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
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непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК
Командная работа и
лидерство

Код
и
содержание
формируемой/
достигаемой компетенции
УК-3.
Способен
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль
в команде

Индикаторы достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с индикаторами

УК-3.1. Определяет свою
роль в команде, понимает
эффективность
использования стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели.

Знать:
сущность
основных
и
дополнительных
стилей
управления,
коммуникации,
принципов
делового
общения;
Уметь:
применять
различные
стили
управления коллективом для достижения
поставленной цели. Владеть: владеть
навыками
ведения
эффективной
коммуникации;
Знать: психологию общения, методы
развития личности
Уметь: понимать свою роль в коллективе в
решении поставленных задач, предвидеть
результаты
личных
действий,
гибко
варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации;
Владеть: навыком составления плана
последовательных шагов для
достижения поставленной цели;
Знать: этические нормы профессионального
взаимодействия с коллективом;
Уметь: работать индивидуально и с группой,
выстраивать отношения,
Психологически
взаимодействовать
с
коллективом;
Владеть: навыком эффективного
взаимодействия со всеми
участниками коллектива;
Знать: о своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для успешного выполнения порученной
работы;
Уметь: планировать перспективные цели
собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей;
Владеть: навыком составления плана
последовательных шагов для достижения
поставленной цели.
Знать:
сущность
и
понятие
самоменеджмента
Уметь: реализовывать намеченные цели
деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей;
Владеть: владеть навыками самоанализа

УК-3.2.
Анализирует
возможные последствия
личных
действий
и
планирует свои действия
для
достижения
заданного результата.

УК-3.4.
Эффективно
взаимодействует
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом, для
достижения
поставленной цели.
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

УК-6.1.
Понимает
важность планирования
своей деятельности для
решения поставленных
задач с учетом условий и
имеющихся ресурсов (в
том числе, личностных
возможностей).
УК-6.2.
Определяет
задачи и приоритеты
собственной
деятельности,
распределяет
их
на
долго-,
среднеи
краткосрочные.
УК-6.4.
Критически
оценивает эффективность
использования времени и
других ресурсов при
решении поставленных
задач,
а
также
относительно
полученного результата.
УК-6.5.
интерес

Демонстрирует
к учебе и

Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем;
Уметь: планировать свое рабочее и личное
время; формулирует цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения
Владеть: навыками управления собственным
временем; технологиями приобретения
Знать: сущность основных принципов
самовоспитания
и
самообразования,
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использует
предоставляемые
возможности
для
приобретения
новых
знаний и навыков.

ОПК-2.
Способен
осуществлять основные
функции
управления
туристской
деятельностью

Управление

ОПК-2.1.
Определяет
цели и задачи управления
структурными
подразделениями
объектов
туристской
сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные
методы
и
приемы
планирования,
организации, мотивации
и
координации
деятельности
структурных
подразделений
и
отдельных сотрудников
объектов
туристской
сферы.

ОПК-2.3. Осуществляет
контроль
деятельности
структурных
подразделений объектов
туристской сферы.

профессионального и личностного развития;
Уметь: применять на практике методы
личного планирования и организации
собственной работы;
Владеть:
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социокультурных
и
профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками
саморазвития и самообразования
Знать:
систему методов управления, сущность
основных
групп
методов
управления
организацией;
Уметь:
применять
методы
принятия
организационно-управленческих решений
Владеть:
навыками
составления
схемы
управленческого контроля;
Знать:
методы
принятия
организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской
деятельности
и
готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
Уметь:
Применять методы диагностики, решения
управленческих проблем;
использовать различные методы управления
организацией.
уметь выбирать наиболее эффективные
методы и способы мотивации трудовой
деятельности персонала
Владеть:
Навыками
принятия
управленческих
решений путем решения ситуационных задач
Знать:
механизмы
осуществления
контроля
деятельности структурных подразделений
объектов туристской сферы.
Уметь:
разрабатывать мотивационную политику
организации
Владеть:
навыками
разработки
организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской
деятельности
и
готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений;

Б1.Б.15

Микроэкономика

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Микроэкономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Основное содержание дисциплины позволяет приобрести знания, умения и навыки в
области функционирования современной экономики на микроуровне; анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности; использовать источники
экономической, социальной, управленческой информации, информации по полученному
заданию.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
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которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1.
Анализирует
задачу, осуществляет ее
декомпозицию.

Знать:
принципы сбора, отбора и обобщения информации
Уметь:
анализировать и систематизировать разнородные
данные
Владеть:
навыками разделения целого на части в решении
задач профессиональной деятельности
Знать:
методики системного подхода для решения
профессиональных задач
Уметь
оценивать эффективность процедур анализа проблем
и принятия решений в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками системного подхода для решения
профессиональных задач
Знать
методики сбора, поиска, обобщения информации для
решения поставленной задачи.
Уметь:
применять методики поиска, сбора, поиска,
обобщения информации для решения поставленной
задачи.
Владеть:
навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; методами принятия
решений
Знать
значение информации в развитии современного
общества
Уметь:
формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам;
Владеть:
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

УК-1.2.
Определяет
и
ранжирует
информацию,
требуемую для решения
поставленной задачи.

УК-1.3.
Осуществляет
поиск информации для
решения
поставленной
задачи.

УК-1.4. При обработке
информации
отличает
факты
от
выражения
мнений,
интерпретаций,
видит общее в частном,
вычленяет отличительные
признаки,
формирует
собственные
мнения
и
суждения, аргументирует
свои выводы.
УК-1.5. Выбирает способ
решения задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки.

Знать:
способы решения задач
Уметь:
выбирать оптимальные способы решения задач
Владеть:
общенаучными методами (компаративного анализа,
системного обобщения).
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Наименование
категории
(группы) УК
Экономика

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий
туристской
сферы.

Знать:
базовые понятия микроэкономики, сущность
эффективного и рационального использования
природных ресурсов,
Уметь:
применять
экономическую
терминологию,
анализировать
и
оценивать
экономическую
информацию,
определять
и
анализировать
производственно-экономические показатели.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы;

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

Знать:
принципы и законы микроэкономики, основные
принципы функционирования предприятий при
совершенной и несовершенной конкуренции;
Уметь
определять и анализировать производственноэкономические показатели
Владеть:
навыками и опытом: определения, анализа, оценки
производственно-экономических показателей
предприятия туристской сферы; принятия
экономически обоснованных управленческих
решений; обеспечения экономической
эффективности туристского предприятия.
Знать
рыночные структуры, принципы и методы
государственного регулирования экономических
систем;
Уметь:
определять и уметь анализировать производственноэкономические показатели туристского предприятия.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы.

ОПК-5.3. Обеспечивает
экономическую
эффективность туристского
предприятия.

Б1.Б.16

Основы предпринимательской деятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)

Код
и
содержание
формируемой/

Индикаторы достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с индикаторами
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достигаемой компетенции
ОПК-2.
Способен
осуществлять основные
функции
управления
туристской
деятельностью

Управление

ОПК-2.1.
Определяет
цели и задачи управления
структурными
подразделениями
объектов
туристской
сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные
методы
и
приемы
планирования,
организации, мотивации и
координации
деятельности
структурных
подразделений
и
отдельных сотрудников
объектов
туристской
сферы.

ОПК-2.3. Осуществляет
контроль
деятельности
структурных
подразделений объектов
туристской сферы.

Знать:
факторы внешней и внутренней среды,
влияющих
на
предпринимательскую
деятельность;
Уметь:
применять методы анализа данных для
подготовки бизнес-плана решений
Владеть:
навыками
составления
схемы
управленческого контроля;
Знать:
методы
принятия
организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской
деятельности
и
готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений
Уметь:
Применять методы диагностики, решения
управленческих проблем;
использовать различные методы управления
организацией.
уметь выбирать наиболее эффективные
методы и способы мотивации трудовой
деятельности персонала
Владеть:
Навыками
принятия
управленческих
решений путем решения ситуационных задач
Знать:
механизмы
осуществления
контроля
деятельности структурных подразделений
объектов туристской сферы.
Уметь:
разрабатывать мотивационную политику
организации
Владеть:
навыками
разработки
организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской
деятельности
и
готовность нести за них ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых решений;

Б1.Б.17

Страхование в туризме

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.17 Страхование в туризме относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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Наименование
категории
(группы) УК
Безопасность
обслуживания

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-7.
Способен
обеспечивать
безопасность
обслуживания
потребителей
и
соблюдение
требований
заинтересованных
сторон на основании
выполнения норм и
правил охраны труда и
техники безопасности

ОПК-7.1.
Обеспечивает
безопасность обслуживания
потребителей
туристских
услуг.

ОПК-7.2.
Соблюдает
требования охраны труда и
техники безопасности в
подразделениях
предприятий
избранной
сферы деятельности.

ОПК-7.3.
Использует
методы
защиты
потребителей
туристских
услуг от факторов риска.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

особенности
страхования
туристов,
экономическую сущности страхования в туризме,
классификацию страхования в туризме
Уметь:

применять на практике методы страхования
туристов
Владеть:

навыками
и
опытом
соблюдения
требований при решении страховых ситуаций
Знать:

законодательство в сфере страхования
туристов
Уметь

работать
в
соответствии
с
законодательством в сфере страхования туристов
Владеть:

навыками разрешения страховых ситуаций
в рамках реализации туристского продукта
Знать

основные методы защиты потребителей
туристских услуг от факторов риска.
Уметь:

применять на практике методы защиты
потребителей туристских услуг от факторов риска.
Владеть:

навыками
практического
применения
методов защиты потребителей туристских услуг от
факторов риска.

Б1.Б.18

Институциональная экономика

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б 18 Институциональная экономика относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Экономика

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий туристской
сферы.

Знать:

закономерности и принципы экономического
поведения субъектов хозяйствования; принципы и
методы
государственного
регулирования
экономических систем;
Уметь:

анализировать
экономические ситуации,
процессов и явлений, происходящих в обществе,
Владеть:

навыками и опытом определения, анализа,
оценки производственно-экономических показателей

28

Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
предприятия туристской сферы,

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

ОПК-5.3.
Обеспечивает
экономическую
эффективность
туристского предприятия.

Знать:

способы и методы принятия управленческих
решений
Уметь
применять
экономические
знания
в
институциональном анализе.
Владеть:

навыками
принятия
экономически
обоснованных управленческих решений; обеспечения
экономической
эффективности
туристского
предприятия
Знать

основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей в сфере экономики
Уметь:

анализировать и оценивать экономическую
информацию,
определять
и
анализировать
производственно-экономические показатели
Владеть:

навыками и опытом определения, анализа,
оценки производственно-экономических показателей
предприятия туристской сферы;

Б1.Б.19

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.19 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к
части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности
содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций
выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Право

Код и наименование
УК
ОПК-6
способностью
применять
законодательство
Российской
Федерации, а также
нормы
международного
права при
осуществлении
профессиональной

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-6.1. Осуществляет
поиск и обоснованно
применяет необходимую
нормативно-правовую
документацию для
деятельности в избранной
профессиональной
области.

Знать:
особенности социальной политики российского
государства, действие социальных .стандартов,
направленных на качество жизни
Уметь:
оперативно находить нужную информацию в
международных документах, нормативно-правовых
актах, грамотно её использовать;
Владеть:
навыками применения правовых знаний в сфере
профессиональной деятельности.
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
деятельности

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-6.2. Соблюдает
законодательство
Российской Федерации о
предоставлении туристских
услуг.

Знать:
Законодательство Российской Федерации, а также
нормы международного права при осуществлении
профессиональной деятельности;
Уметь:
применять нормы законодательного права в работе
с туристами
Владеть:
Навыками и опытом: поиска и обоснованного
применения необходимой нормативно-правовой
документации для деятельности в избранной
профессиональной области;
Знать:
Механизмы
ведения
документооборота
в
соответствии с нормативными требованиями.
Уметь:
Вести документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.
Владеть:
Навыками составления и юридического анализа
гражданско-правовых договоров в туристской
сфере;

ОПК-6.3. Обеспечивает
документооборот в
соответствии с
нормативными
требованиями.

Б1.Б.20

Стандартизация и сертификация туристских услуг

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.20 Стандартизация и сертификация туристских услуг относится к
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Качество

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-3.
Способен
обеспечивать
требуемое
качество
процессов
оказания
услуг в избранной
сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1.
Оценивает
качество
оказания
туристских услуг с учетом
мнения потребителей и
заинтересованных сторон.

ОПК-3.2.
Обеспечивает
требуемое
качество
процессов
оказания
туристских
услуг
в
соответствии
с
международными
и
национальными
стандартами.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
стандарты качества оказания туристских услуг
Уметь:
оценивать качество оказания туристских услуг с
учетом мнения потребителей и заинтересованных
сторон.
Владеть:
навыками проведения оценки качества оказания
туристских услуг
Знать:
алгоритм процессов оказания туристских услуг
Уметь
оценивает качество оказания туристских услуг с
учетом мнения потребителей и заинтересованных
сторон.
Владеть:
обеспечивать
требуемое
качество
процессов
оказания туристских услуг в соответствии с
международными и национальными стандартами.
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-3.3.
Использует
нормативные документы по
качеству при организации
процесса
обслуживания
потребителей
туристских
услуг.

Право

ОПК-6 способностью
применять
законодательство
Российской
Федерации, а также
нормы
международного
права
при
осуществлении
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.
Осуществляет
поиск
и
обоснованно
применяет
необходимую
нормативно-правовую
документацию
для
деятельности в избранной
профессиональной области.

ОПК-6.2.
Соблюдает
законодательство
Российской Федерации о
предоставлении туристских
услуг.

ОПК-6.3.
Обеспечивает
документооборот
в
соответствии
с
нормативными
требованиями.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать
системы менеджмента качества в индустрии туризма,
технологии
обеспечения
качества
оказания
туристских услуг
Уметь:
применять законодательные акты по стандартизации
и сертификации для обеспечения необходимого
качества услуг
Владеть:
навыками и опытом: оценки качества оказания
туристских услуг с учетом мнения потребителей и
заинтересованных сторон; обеспечения требуемого
качества процессов оказания туристских услуг в
соответствии с нормативными документами по
качеству при организации процесса обслуживания
потребителей туристских услуг.
Знать:
понятия
стандартизации,
сертификации
и
лицензирования
Уметь:
оперативно находить нужную информацию в
международных документах, нормативно-правовых
актах, грамотно её использовать;
Владеть:
навыками применения правовых знаний в сфере
профессиональной деятельности.
Знать:
основы организации и управления системой
стандартизации в России на современном этапе
Уметь:
применять нормы законодательного права в работе с
туристами
Владеть:
навыками предоставления туристских услуг согласно
Российскому законодательству
Знать:
стандарты Российской Федерации в сфере ведения
документооборота
Уметь:
вести
документооборот
в
соответствии
с
нормативными требованиями.
Владеть:
навыками ведения документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.

Б1.Б.21

Налоги и налогообложение

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.21 Налоги и налогообложение относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
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компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Маркетинг

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-4.
Способен
осуществлять
исследование
туристского
рынка,
организовывать
продажи
и
продвижение
туристского продукта

ОПК-4.1.
Осуществляет
маркетинговые
исследования туристского
рынка,
потребителей,
конкурентов, в т.ч. с целью
обоснования и разработки
системы
новых
экскурсионных маршрутов.

ОПК-4.2.
Формирует
каналы сбыта туристских
продуктов и услуг, а также
их продвижение, в том
числе в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.

ОПК-4.3.
Использует
методы мониторинга рынка
туристских услуг.

Экономика

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий
туристской
сферы.

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

ОПК-5.3.
Обеспечивает
экономическую
эффективность туристского
предприятия.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
−
основные
и
специальные
методы
оптимизации налоговых обязательств;
Уметь:

применять полученные знания на практике,
т.е. самостоятельно проводить анализ налоговой
нагрузки
Владеть:

основными
методами
и
приемами
практической работы в области расчета налоговой
нагрузки
Знать:

методы расчетов плановых налоговых
обязательств организаций-налогоплательщиков.
Уметь:

определять
состава
мероприятий,
необходимых для анализа налоговой нагрузки, с
учетом расчета себестоимость туристического
продукта
Владеть:

навыком расчета налоговой нагрузки
организаций, в том числе и организаций туристской
индустрии
Знать:

методы расчетов плановых налоговых
обязательств организаций-налогоплательщиков
Уметь:

применять методы расчетов плановых
налоговых
обязательств
организацийналогоплательщиков
Владеть:

навыками расчета налоговой нагрузки
Знать:

основные понятия налоговой сферы
Уметь:

анализировать налоговые задачи своей
организации с применением методов системного
анализа
Владеть:

навыками анализа и оценки налоговых
показателей предприятий туристской сферы.

Знать:

законодательно-правовые и нормативные
документы, регламентирующие порядок ведения
учета,
Уметь

принимать экономические обоснование
решения на основе расчета налоговых обязательств
организаций туриндустрии
Владеть:

навыками организации и
ведения налогового учета, формирования налоговой
отчетности
организации
с
использованием
информационно-правовых систем
Знать

специфику
организации
и
ведения
налогового учета
Уметь:

применять системный подход и модели
статистического исследования в формализации
решения прикладных задач;
Владеть:
Системой знаний о налогах и налогообложении в
профессиональной деятельности
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Статистика

Б1.Б.22
(индекс)

(наименование)

Дисциплина Статистика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Необходимые условия для освоения дисциплины.
Студент должен
Знать: вероятностно-статистические методы для осуществления количественного анализ
информации.
Уметь: строить стандартные вероятностно-статистические модели.
Владеть: применять вероятностно-статистические методы для осуществления
количественного анализ информации, строить стандартные вероятностно-статистические
модели, анализировать результаты исследования при принятии управленческих решений.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Математика».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Технология продаж и продвижения турпродукта», «Методы принятия
управленческих решений», «Бизнес-планирование».
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции (ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Экономика

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий
туристской
сферы.

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

ОПК-5.3.
Обеспечивает
экономическую
эффективность туристского
предприятия.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

основные
понятия
статистики,
используемых для описания важнейших моделей
статистического
исследования
социальноэкономических процессов
Уметь:

анализировать
социально-экономические
задачи своей организации и процессы с применением
методов
системного
анализа
и
моделей
статистического исследования;
Владеть:

навыками построения, статистического
исследования экономико-математических моделей
социально-экономических процессов
Знать:

способы
и
методы
принятия
управленческих решений
Уметь

оценивать эффективность процедур анализа
проблем и принятия решений в профессиональной
деятельности
Владеть:

навыками построения, статистического
исследования экономико-математических моделей
социально-экономических процессов, а также их
практического применения для решения социальноэкономических задач своей организации.
Знать

основные методы системного анализа и
способы
обеспечения
экономической
эффективности туристского предприятия.
Уметь:

применять системный подход и модели
статистического исследования в формализации
решения прикладных задач;
Владеть:
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

навыками
практического
применения
статистических
моделей
и
процессов
для
обеспечения
экономической
эффективности
туристского предприятия.

Б1.Б.23

Экономика организации

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.23 Экономика организации относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

УК-2
способностью
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. Формулирует в
рамках поставленной цели
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение,
определяет
ожидаемые результаты.
УК-2.2.
Выявляет
и
анализирует действующие
правовые
нормы,
имеющиеся
ресурсы
и
ограничения.

УК-2.3.
Проектирует
решение
конкретной
задачи,
выбирая
оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм
и
имеющихся
ресурсов и ограничений.

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

УК-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях

УК-9.1. Понимает базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития,
цели
формы
участия

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
оптимальные способы решения задач, исходя из
действующих правовых норм
Уметь:
применять оптимальные способы решения задач,
исходя из действующих правовых норм
Владеть:
владеть навыками оптимальных способов решения
задач, исходя из действующих правовых норм
Знать:
необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы и методологические
основы принятия управленческого решения
Уметь:
применять
действующие
правовые
нормы,
имеющиеся ресурсы и ограничения.
Владеть:
владеть навыками анализа правовых норм, ресурсов
и ограничений.
Знать:
оптимальные способы решения задач, исходя из
действующих правовых норм
Уметь:
анализировать альтернативные варианты решений
для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать план, определять целевые этапы и
основные направления работ
Владеть:
методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах
Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели формы
участия государства в экономике
Уметь: умеет критически оценивать информацию о
перспективах
экономического
роста
и
технологического развития экономики страны,
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

жизнедеятельности

государства в экономике.

УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования
для достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей,
использует
финансовые инструменты
для управления личными
финансами
(личным
бюджетом), контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.
УК-9.4. Называет виды и
источники возникновения
экономических
и
финансовых рисков для
индивида,
оценивает
индивидуальные риски, в
том
числе
риск
мошенничества
Экономика

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий
туристской
сферы.

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

ОПК-5.3.
Обеспечивает
экономическую
эффективность туристского
предприятия.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
последствий экономической политики для принятия
обоснованных экономических решений
Владеть: навыками решения задач в сфере личного
экономического и финансового планирования,
возникающих на разных этапах жизненного цикла
Знать: методы личного экономического и
финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей
Уметь: использует финансовые инструменты для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические и финансовые риски.
Владеть: владеть навыками анализа экономических
и финансовых рисков.

Знать: знает виды и источники возникновения
экономических и финансовых рисков для индивида,
способы их снижения
Уметь:
умеет оценивать индивидуальные риски, в том числе
риск стать жертвой мошенничества, и управлять ими
Владеть: владеть навыком уместного применения
формул и методов расчета для оценки уровня рисков
предприятия
Знать:
теоретические основы функционирования рыночной
экономики;
закономерности
и
принципы
экономического
поведения
субъектов
хозяйствования;
Уметь:
применять
экономическую
терминологию,
анализировать
и
оценивать
экономическую
информацию,
определять
и
анализировать
производственно-экономические показатели.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы;
Знать:
основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей в сфере экономики.
Уметь
определять и анализировать производственноэкономические показатели
Владеть:
навыками и опытом: определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия
туристской
сферы;
принятия
экономически
обоснованных
управленческих
решений;
обеспечения
экономической
эффективности туристского предприятия.
Знать
принципы
и
методы
государственного
регулирования экономических систем;
Уметь:
определять и уметь анализировать производственноэкономические показатели туристского предприятия.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы
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Б1.Б.24

Маркетинг

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.24 Маркетинг относится к части, формируемой участниками ОО Блока
1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Маркетинг

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-4. Способен
осуществлять
исследование
туристского рынка,
организовывать
продажи и
продвижение
туристского продукта

ОПК-4.1.
Осуществляет
маркетинговые
исследования туристского
рынка,
потребителей,
конкурентов, в т.ч. с целью
обоснования и разработки
системы
новых
экскурсионных маршрутов.

ОПК-4.2.
Формирует
каналы сбыта туристских
продуктов и услуг, а также
их продвижение, в том
числе в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.

ОПК-4.3.
Использует
методы мониторинга рынка
туристских услуг.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
−
основы маркетинга и методики проведения
маркетинговых исследований
Уметь:

осуществлять маркетинговые исследования,
использовать их результаты при создании
туристского продукта
Владеть:

навыками разработки инструментария для
проведения маркетинговых исследований
туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч.
с целью обоснования и разработки системы новых
экскурсионных маршрутов
Знать:

каналы сбыта туристских продуктов и
услуг.
Уметь:
−
формировать каналы сбыта туристских
продуктов и услуг.
Владеть:

навыками продвижения туристских
продуктов и услуг, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Знать:

основные методы мониторинга рынка
туристских услуг.
Уметь:

применять методы мониторинга рынка
туристских услуг.
Владеть:

навыками технической разработки
инструментария для проведения маркетинговых
исследований рынка

Б1.Б.25

Сервисная деятельность

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.25 Сервисная деятельность относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
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которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Технологии

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-1.
Способен
применять
технологические
новации
и
современное
программное
обеспечение
в
туристской сфере

ОПК-1.1.
Осуществляет
поиск,
анализ,
отбор
технологических новаций и
современных программных
продуктов
в
профессиональной
туристской деятельности.

ОПК-1.2.
Использует
технологические новации и
специализированные
программные продукты в
сфере туризма.

ОПК-1.3. Решает задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
технологических новаций и
современного
программного обеспечения.

Качество

ОПК-3.
Способен
обеспечивать
требуемое
качество
процессов
оказания
услуг в избранной
сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1.
Оценивает
качество
оказания
туристских услуг с учетом
мнения потребителей и
заинтересованных сторон.

ОПК-3.2.
требуемое

Обеспечивает
качество

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
−
основы
современного
программного
обеспечения в туристской сфере
Уметь:

осуществлять
поиск,
анализ,
отбор
технологических
новаций
и
современных
программных продуктов в профессиональной
туристской деятельности.
Владеть:

навыками и опытом поиска, анализа, отбора
технологических
новаций
и
современных
программных продуктов в профессиональной
туристской
деятельности.
Использует
технологические новации и специализированные
программные продукты в сфере туризма
Знать:

теоретические основы информатики и
информационных технологий, возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной техники. Уметь:

применять
теоретические
знания
информатики и информационных технологий при
решении практических задач в туристской
деятельности,
используя
возможности
вычислительной
техники
и
программного
обеспечения.
Владеть:

использовать технологические новации и
специализированные программные продукты в сфере
туризма.
Знать:

методы решения задач профессиональной
деятельности с применением технологических
новаций и современного программного обеспечения.
Уметь:

применять теоретические знания в решении
задач
профессиональной
деятельности
с
применением
технологических
новаций
и
современного программного обеспечения.

Владеть:

навыками использования технологических
новаций и современного программного обеспечения
для . решения задач профессиональной деятельности
Знать:

стандарты качества оказания туристских
услуг
Уметь:

Оценивать качество оказания туристских
услуг
с
учетом
мнения
потребителей
и
заинтересованных сторон.
Владеть:

навыками проведения оценки качества
оказания туристских услуг
Знать:

алгоритм процессов оказания туристских
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

процессов
оказания
туристских
услуг
в
соответствии
с
международными
и
национальными
стандартами.

ОПК-3.3.
Использует
нормативные документы по
качеству при организации
процесса
обслуживания
потребителей
туристских
услуг.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
услуг
Уметь

оценивает качество оказания туристских
услуг
с
учетом
мнения
потребителей
и
заинтересованных сторон.
Владеть:

обеспечивать
требуемое
качество процессов оказания туристских услуг в
соответствии с международными и национальными
стандартами.
Знать

системы менеджмента качества в индустрии
туризма, технологии обеспечения качества оказания
туристских услуг
Уметь:

обеспечивать стандарты качества процессов
оказания туристских услуг.
Владеть:

навыками и опытом: оценки качества
оказания туристских услуг с учетом мнения
потребителей
и
заинтересованных
сторон;
обеспечения
требуемого
качества
процессов
оказания туристских услуг в соответствии с
международными и национальными стандартами

Б1.Б.26

Технология продаж и продвижения турпродукта

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.26 Технология продаж и продвижения турпродукта относится к
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Маркетинг

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-4. Способен
осуществлять
исследование
туристского рынка,
организовывать
продажи и
продвижение
туристского продукта

ОПК-4.1.
Осуществляет
маркетинговые
исследования туристского
рынка,
потребителей,
конкурентов, в т.ч. с целью
обоснования и разработки
системы
новых
экскурсионных маршрутов.

Знать:
−
основные технологии продвижения
турпродукта
Уметь:

определять потенциальных клиентов
туристского предприятия
Владеть:
‒
навыками личных продаж в туриндустрии

ОПК-4.2.
Формирует
каналы сбыта туристских
продуктов и услуг, а также
их продвижение, в том
числе в информационнотелекоммуникационной

Знать:

каналы сбыта туристских продуктов и
услуг.
Уметь:
−
формировать каналы сбыта туристских
продуктов и услуг.
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

сети Интернет.

Владеть:

навыками разработки PR-мероприятия для
презентации нового турпродукта

ОПК-4.3.
Использует
методы мониторинга рынка
туристских услуг.

Знать:

основные методы мониторинга рынка
туристских услуг.
Уметь:
‒
проводить исследования туристских
предприятий по различным показателям
Владеть:

навыками технической разработки
инструментария для проведения маркетинговых
исследований рынка

Б1.Б.27

Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.27 Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки
зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Управление

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-2.
Способен
осуществлять
основные
функции
управления
туристской
деятельностью

ОПК-2.1. Определяет цели
и
задачи
управления
структурными
подразделениями объектов
туристской сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные методы и приемы
планирования, организации,
мотивации и координации
деятельности структурных
подразделений и отдельных
сотрудников
объектов
туристской сферы.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

понятие, виды и технологии организации
деятельности туроператоров, турагентов и
контрагентов туристской деятельности, особенности
и состав туристского продукта;
Уметь:

анализировать туристский потенциал
региона, разрабатывать туристский маршрут.
Владеть:

основами продвижения и реализации
туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий.
Знать:

порядок и этапы разработки турпродукта
Уметь:

разрабатывать
предложения
по
изменению состава туристского продукта с учетом
индивидуальных и специальных требований туриста
или осуществлять поиск туристских продуктов,
наиболее отвечающих требованиям туристов по
срокам, цене и уровню качества обслуживания.
Владеть:

навыками проведения расчетов стоимости

39

Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
туристского продукта;

ОПК-2.3.
Осуществляет
контроль
деятельности
структурных подразделений
объектов туристской сферы.

Качество

ОПК-3.
Способен
обеспечивать
требуемое
качество
процессов
оказания
услуг в избранной
сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1.
Оценивает
качество
оказания
туристских услуг с учетом
мнения потребителей и
заинтересованных сторон.

ОПК-3.2.
Обеспечивает
требуемое
качество
процессов
оказания
туристских
услуг
в
соответствии
с
международными
и
национальными
стандартами.

ОПК-3.3.
Использует
нормативные документы по
качеству при организации
процесса
обслуживания
потребителей
туристских
услуг.

Знать:

механизмы осуществления контроля
деятельности структурных подразделений объектов
туристской сферы.
Уметь:

проведение анализа туристского потенциала
региона;
Владеть:

навыками разработки организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской деятельности и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
Знать:

этапы обслуживания клиентов турфирм
Уметь:
 подбирать зарубежный туристский продукт для
клиента турагентства в соответствии с заданным
видом туризма и заданной дистанцией.
Владеть:

техникой
анализа
федеральных
и
региональных программ развития туризма.
Знать:

алгоритм процессов оказания туристских
услуг
Уметь

квалифицированно предоставить туристу и
иному заказчику турпродукта полную и достоверную
информацию о туристском продукте/услуге.
Владеть:

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

системы менеджмента качества в индустрии
туризма, технологии обеспечения качества оказания
туристских услуг
Уметь:

обеспечивать стандарты качества процессов
оказания туристских услуг.
Владеть:

навыками и опытом: оценки качества
оказания туристских услуг с учетом мнения
потребителей
и
заинтересованных
сторон;
обеспечения
требуемого
качества
процессов
оказания туристских услуг в соответствии с
международными и национальными стандартами

Б1.Б.28

Программное обеспечение и автоматизация деятельности в
гостиничной и туристской индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.28 Программное обеспечение и автоматизация деятельности в
гостиничной и туристской индустрии относится к части, формируемой участниками ОО Блока
1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
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Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК
Технологии

Код
и
содержание
формируемой/
достигаемой компетенции
ОПК-1.
Способен
применять
технологические новации
и
современное
программное обеспечение
в туристской сфере

Индикаторы
компетенции

достижения

ОПК-1.1. Осуществляет поиск,
анализ, отбор технологических
новаций
и
современных
программных
продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.

ОПК-1.2.
Использует
технологические
новации
и
специализированные программные
продукты в сфере туризма.

ОПК-1.3.
Решает
задачи
профессиональной деятельности с
применением
технологических
новаций
и
современного
программного обеспечения.

Маркетинг

ОПК-4. Способен
осуществлять
исследование туристского
рынка, организовывать
продажи и продвижение
туристского продукта

ОПК-4.1.
Осуществляет
маркетинговые
исследования
туристского рынка, потребителей,
конкурентов, в т.ч. с целью
обоснования и разработки системы
новых экскурсионных маршрутов.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине, соотнесенные с
индикаторами
Знать:
сущности информации, роли ЭВМ
как
инструмента
переработки
информации, средства поиска и
использования информации
Уметь:
существлять поиск, анализ, отбор
технологических
новаций
и
современных
программных
продуктов в профессиональной
туристской деятельности.
Владеть:
навыками и опытом поиска,
анализа, отбора технологических
новаций
и
современных
программных
продуктов
в
профессиональной
туристской
деятельности.
Знать:
классификации информационных
технологий в сфере туризма.
Уметь:
применять теоретические знания
информатики и информационных
технологий
при
решении
практических задач в туристской
деятельности,
используя
возможности
вычислительной
техники
и
программного
обеспечения.
Владеть:
технологическими новациями и
специализированными
программными продуктами в сфере
туризма.
Знать:
современные програмныепродукты
в профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать
прикладные
программы Office для обработки,
форматирования
информации
Владеть:
навыком выбора оптимального
способа решения поставленной
задачи
с
применением
технологических
новаций
и
современного
программного
обеспечения.
Знать:
значение информации в развитии
современного общества,
Уметь:
Использовать
базовую
экономической
лексики
и
терминологии с учетом специфики
цифровой экономики;
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ОПК-4.2. Формирует каналы сбыта
туристских продуктов и услуг, а
также их продвижение, в том числе
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет.

ОПК-4.3.
Использует
методы
мониторинга рынка туристских
услуг.

Информационнокоммуникационные
технологии
для
профессиональной
деятельности

ОПК-8.
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать
их
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-8.1.
Знает
принципы
построения систем документации и
документооборота на предприятиях
и в соответствии с этим грамотно
составляет документы.

ОПК-8.2. Применяет знания об
основных методах, способах и
средствах получения, хранения и
переработки
информации
в
профессиональной деятельности.

ОПК-8.3.
Решает
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
культуры
с

Владеть:
навыками по сбору, анализу,
поиску и обработки информации в
изучаемых программных средствах
для
управления
туристской
деятельностью
Знать:
категориальный аппарат, понимать
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации, принципы её работы
Уметь:
создавать, заполнять базы данных,
формировать запросы
Владеть:
навыками работы с компьютером
как
средством
управления
информацией и
туристской
деятельностью
Знать:
туристский рынок и основы
разработки
системы
новых
экскурсионных маршрутов.
Уметь:
оценивать
рынки
сбыта,
потребителей,
клиентов,
конкурентов
в
туристской
индустрии, применять инструменты
управления и контроля качества
продукции и услуг туристской
деятельности.
Владеть:
навыками выбора порядка сбора и
обработки данных, составления
калькуляций
и
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей
в
туристской деятельностью
Знать:
принципы
построения
систем
документации и документооборота
на предприятиях
Уметь:
применять принципы построения
систем
документации
и
документооборота на предприятиях
Владеть:
навыками работы с текстовыми
редакторам,
Знать:
основне
методы,
способы
и
средства получения, хранения и
переработки
информации
в
профессиональной деятельности
Уметь:
использовать ЭВМ как инструмент
переработки
информации,
применять средств поиска и
использования
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач
Владеть:
навыками по сбору, анализу,
поиску и обработки информации в
изучаемых программных средствах
для
управления
туристской
деятельностью
Знать:
Основные тенденции развития
технологий передачи информации в
информационных системах
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применением
информационнокоммуникационных технологий.

Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной культуры
с применением информационнокоммуникационных
технологий
Владеть:
навыками
использования
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий

Б1.Б.29

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.29 Анализ финансово-хозяйственной деятельности относится к
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

Экономика

ОПК-5.
Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Определяет,
анализирует,
оценивает
производственноэкономические показатели
предприятий
туристской
сферы.

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие решения.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
теоретические основы функционирования рыночной
экономики;
Уметь:
применять
экономическую
терминологию,
анализировать
и
оценивать
экономическую
информацию,
определять
и
анализировать
производственно-экономические
показатели,
объяснять
причинно-следственные
связи,
выявленные в ходе проведенного финансового
анализа;
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы;
Знать:
основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей в сфере экономики.
Уметь
определять и анализировать производственноэкономические показатели
Владеть:
навыками и опытом: определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы;
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ОПК-5.3.
Обеспечивает
экономическую
эффективность туристского
предприятия.

Знать
сущность
основных
этапов
проведения
экономического
анализа,
передача
сути
инструментария, применяемого в экономическом
анализе
Уметь:
определять и уметь анализировать производственноэкономические показатели туристского предприятия.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа, оценки
производственно-экономических
показателей
предприятия туристской сферы

Б1.Б.30

Бизнес-планирование

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б 30
Бизнес-планирование относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории (группы)
УК

Код
и
содержание
формируемой/
достигаемой компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине, соотнесенные с индикаторами

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

УК-9.
Способен
принимать обоснованные
экономические решения в
различных
областях
жизнедеятельности

УК-9.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели формы
участия государства в
экономике.

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели
формы участия государства в экономике
Уметь:
применять
методы
принятия
организационно-управленческих решений в
основах предпринимательской деятельности и
готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых
решений
Владеть:
навыками
разработки
организационно-управленческих решений в
основах предпринимательской деятельности и
готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых
решений
Знать: методы личного экономического и
финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей
Уметь: использует финансовые инструменты
для управления личными финансами (личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические и финансовые риски.
Владеть:
владеть
навыками
анализа
экономических и финансовых рисков.

УК-9.2.
Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
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Управление

ОПК-2.
Способен
осуществлять основные
функции
управления
туристской
деятельностью

экономические
и
финансовые риски.
УК-9.3.
Имеет
представление
об
основных видах личных
доходов
(заработная
плата,
предпринимательский
доход, рентные доходы
и др.), основных видах
расходов
(индивидуальные
налоги,
обязательные
платежи,
страховые
взносы, коммунальные
платежи и др.), об
основных финансовых
организациях
и
принципах
взаимодействия с ними,
основных финансовых
инструментах
и
возможностях
их
использования в личном
финансовом
планировании
ОПК-2.1.
Определяет
цели
и
задачи
управления
структурными
подразделениями
объектов
туристской
сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные методы и
приемы планирования,
организации, мотивации
и
координации
деятельности
структурных
подразделений
и
отдельных сотрудников
объектов
туристской
сферы.
ОПК-2.3. Осуществляет
контроль деятельности
структурных
подразделений объектов
туристской сферы.

Экономика

ОПК-5.
Способен
принимать экономически
обоснованные решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций
избранной
сферы профессиональной
деятельности

ОПК-5.1. Определяет,
анализирует, оценивает
производственноэкономические
показатели предприятий
туристской сферы.

Знать: основные виды личных доходов и
расходов
Уметь:
самостоятельно описывать потенциальные
риски организации;
Владеть:
владеть
навыком
уместного
применения формул и методов расчета для
оценки уровня эффективности предприятия

Знать:
 особенности правовых и хозяйственных
отношений между участниками туристской
деятельности; понятие;
Уметь:
применять методы анализа данных для
подготовки бизнес-плана решений
Владеть:
навыками и опытом: определения цели и задач
управления структурными подразделениями
объектов туристской индустрии;
Знать:
 основы бизнес-планирования;
Уметь:
Применять методы диагностики, решения
управленческих проблем;
использовать различные методы управления
организацией.
уметь выбирать наиболее эффективные
методы и способы мотивации трудовой
деятельности персонала
Владеть:
Навыками принятия управленческих решений
путем решения ситуационных задач
Знать:
методы сбора и анализа экономической
информации для составления экономических
разделов планов;
Уметь:
осуществлять
контроль
деятельности
структурных
подразделений
объектов
туристской сферы.
Владеть:
навыками и опытом: определения цели и задач
управления структурными подразделениями
объектов туристской индустрии;
Знать:
теоретические основы функционирования
рыночной экономики;
Уметь:
применять экономическую терминологию,
анализировать и оценивать экономическую
информацию, определять и анализировать
производственно-экономические показатели.
Владеть:
навыками и опытом определения, анализа,

45

ОПК-5.2.
Принимает
экономически
обоснованные
управленческие
решения.

ОПК-5.3. Обеспечивает
экономическую
эффективность
туристского
предприятия.

оценки
производственно-экономических
показателей предприятия туристской сферы;
Знать:
основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей в сфере
экономики.
Уметь
определять и анализировать производственноэкономические показатели
Владеть:
навыками и опытом: определения, анализа,
оценки
производственно-экономических
показателей предприятия туристской сферы;
принятия
экономически
обоснованных
управленческих
решений;
обеспечения
экономической эффективности туристского
предприятия.
Знать
принципы
и
методы
государственного
регулирования экономических систем;
Уметь:
определять
и
уметь
анализировать
производственно-экономические
показатели
туристского предприятия.
Владеть:
навыками в области применения методов
экономических расчетов для составления
планов, согласно стандартам предприятия и
организации;

Б1.Б.31

Системный подход в профессиональной деятельности

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.Б.31 Системный подход в профессиональной деятельности относится к
обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1.
Анализирует
задачу, осуществляет ее
декомпозицию.

УК-1.2.
Определяет
и
ранжирует
информацию,
требуемую для решения
поставленной задачи.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения
информации
Уметь:

анализировать
и
систематизировать
разнородные данные
Владеть:

навыками разделения целого на части в
решении задач профессиональной деятельности
Знать:

методики
системного
подхода
в
профессиональной деятельности для анализа и сбора
информации для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

УК-1.3.
Осуществляет
поиск информации для
решения
поставленной
задачи.

УК-1.4. При обработке
информации
отличает
факты
от
выражения
мнений,
интерпретаций,
видит общее в частном,
вычленяет отличительные
признаки,
формирует
собственные
мнения
и
суждения, аргументирует
свои выводы.
УК-1.5. Выбирает способ
решения задачи, оценивая
их
достоинства
и
недостатки.

Управление

ОПК-2.
Способен
осуществлять
основные
функции
управления
туристской
деятельностью

ОПК-2.1. Определяет цели
и
задачи
управления
структурными
подразделениями объектов
туристской сферы.

ОПК-2.2.
Использует
основные методы и приемы
планирования, организации,
мотивации и координации
деятельности структурных
подразделений и отдельных
сотрудников
объектов
туристской сферы.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
субъектов
Уметь

применять методики системного подхода в
профессиональной деятельности для анализа и сбора
информации для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть:

навыками анализа и сбора информации для
расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов c применением методики
системного
подхода
в
профессиональной
деятельности
Знать

методики сбора, поиска, обобщения
информации для решения поставленной задачи.
Уметь:

применять методики поиска, сбора, поиска,
обобщения информации для решения поставленной
задачи.
Владеть:

навыками научного поиска и практической
работы с информационными источниками; методами
принятия решений
Знать

значение
информации
в
развитии
современного общества
Уметь:

формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам;
Владеть:

навыками
рефлексии,
самооценки,
самоконтроля;
Знать:

способы решения задач
Уметь:

выбирать оптимальные способы решения
задач
Владеть:

общенаучными методами (компаративного
анализа, системного обобщения).
Знать:

методику научно-исследовательской работы
и основы системного подхода к научному
исследованию;
Уметь:

применять анализ содержания проектных
задач и выбирать методы и средства их решения;
Владеть:

навыками
составления
схемы
управленческого контроля;
Знать:

методы
принятия
организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской деятельности
Уметь:

обобщать
результаты
теоретических
исследований и представлять их к защите;
Владеть:

навыками
принятия
управленческих
решений путем решения ситуационных задач
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы
компетенций

достижения

ОПК-2.3.
Осуществляет
контроль
деятельности
структурных подразделений
объектов туристской сферы.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

механизмы
осуществления
контроля
деятельности структурных подразделений объектов
туристской сферы.
Уметь:

интерпретировать результаты прикладных
научных исследований в виде обобщенных
проектных моделей;
Владеть:

навыками разработки организационноуправленческих
решений
в
основах
предпринимательской деятельности и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;

Б1.Б.Э

Элективные курсы по физической культуре и спорту

(индекс)

(наименование)

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части
дисциплин «По выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента,
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.
Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и
психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина
обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного
двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименован
ие категории
(группы)УК
Самоорганиз
ация
и
саморазвити
е (в том
числе
здоровьесбер
ежение)

Код и
наименование
УК
УК-7.Способен
поддержать
должный
уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной
профессиональне
й деятельности

Индикатор достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК 7.1. Знает виды
физических упражнений;
научно-практические
основы физической
культуры и здорового
образа и стиля жизни

Знать:
влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности;
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения.
Использовать средства и методы для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля;
Владеть:
- владения различными современными понятиями в
области физической культуры; методиками и методами
самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления
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для самокоррекции здоровья различными формами
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими
потребности человека в рациональном использовании
свободного времени; методами самостоятельного выбора
вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления
здоровья;
здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания
прикладных физических
и
психических качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий
УК 7. 2. Умеет применять
на практике
разнообразные средства
физической культуры,
спорта и туризма для
сохранения и укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки и
самоподготовки к
будущей жизни и
профессиональной
деятельности;
использовать творчески
средства и методы
физического воспитания
для профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
УК 7. 3. Владеет
средствами и методами
укрепления
индивидуального
здоровья, физического
самосовершенствования

Знать:
- методы физического воспитания и укрепления здоровья.
Правила соревнований по отдельным видам спорта.
Организация и планирование соревнований по отдельным
видам спорта;
Уметь:
- использовать творческие средства и методы для
профессионально-личностного
развития,
физического
совершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни;
Владеть:
- владения средствами и методами укрепления здоровья,
ценностями
физической
культуры
личности
для
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности
к
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Знать:
- основные требования к уровню психофизической
подготовки личности к конкретной профессиональной
деятельности; влияние условий и характера труда
работника на выбор содержания производственной
физической культуры, направленного на повышение
производительности труда;
Уметь:
- поддержание уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности. Проведение подготовительной и специальноподготовительной части учебно-практического занятия;
Владеть:
- владения методиками и методами самодиагностики,
самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
использовании свободного времени

Б1.Б.Э

Элективные курсы по физической культуре и спорту

(индекс)

(наименование)

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части
дисциплин «По выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности студента,
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.
Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и
психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности. Дисциплина
обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного
двигательного объема, она тесно связана не только с физическим развитием и
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совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименован
ие категории
(группы)УК
Самоорганиз
ация
и
саморазвити
е (в том
числе
здоровьесбер
ежение)

Код и
наименование
УК
УК-7.Способен
поддержать
должный
уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной
профессиональне
й деятельности

Индикатор достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

УК 7.1. Знает виды
физических упражнений;
научно-практические
основы физической
культуры и здорового
образа и стиля жизни

Знать:
влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности;
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения.
Использовать средства и методы для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля;
Владеть:
- владения различными современными понятиями в
области физической культуры; методиками и методами
самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления
для самокоррекции здоровья различными формами
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими
потребности человека в рациональном использовании
свободного времени; методами самостоятельного выбора
вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления
здоровья;
здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания
прикладных физических и
психических качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий

УК 7. 2. Умеет применять
на практике
разнообразные средства
физической культуры,
спорта и туризма для
сохранения и укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки и
самоподготовки к
будущей жизни и
профессиональной
деятельности;
использовать творчески
средства и методы
физического воспитания
для профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
УК 7. 3. Владеет
средствами и методами
укрепления
индивидуального
здоровья, физического
самосовершенствования

Знать:
- методы физического воспитания и укрепления здоровья.
Правила соревнований по отдельным видам спорта.
Организация и планирование соревнований по отдельным
видам спорта;
Уметь:
- использовать творческие средства и методы для
профессионально-личностного
развития,
физического
совершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни;
Владеть:
- владения средствами и методами укрепления здоровья,
ценностями
физической
культуры
личности
для
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности
к
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Знать:
- основные требования к уровню психофизической
подготовки личности к конкретной профессиональной
деятельности; влияние условий и характера труда
работника на выбор содержания производственной
физической культуры, направленного на повышение
производительности труда;
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Уметь:
- поддержание уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности. Проведение подготовительной и специальноподготовительной части учебно-практического занятия;
Владеть:
- владения методиками и методами самодиагностики,
самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
использовании свободного времени

Б1.В.1

География туризма

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.1 География туризма относится части, формируемой участниками ОО
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Межкультурное
взаимодействие

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1.
Демонстрирует
понимание
общего
и
особенного
в
развитии
человеческого
общества,
обусловленность
отличий
религиозно-культурных
систем
и
ценностей
локальных цивилизаций.

Знать:

закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур в
этическом и философском контексте
Уметь:

понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть:

простейшими
методами
адекватного
восприятия межкультурного разнообразия общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
Знать:

теоретические основы географии туризма
Уметь:

очерчивать границы географии туризма
Владеть:

навыками быстроты, правильности при
поиске, отборе и преобразовании информации при
проведении сравнительной характеристики моделей
экологического туризма на конкретных примерах
Знать:

основы
современной
трансформации
мировой индустрии туризма
Уметь:

составлять
общую
характеристику
макрорегионов мира
Владеть:

технологиями оценки географических
факторов с учетом межкультурного разнообразия
общества при составлении структурно-логических
схем

УК-5.2.
Применяет
основные
категории
философии
к
анализу
специфики
различных
культурных сообществ.

УК-5.3.
Проявляет
толерантность
и
уважительное отношение к
историческому наследию и
культурным
традициям
различных национальных и
социальных
групп
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
для
успешного
выполнения
поставленных
задач
и
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способностью
проводить экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций
усиления
социальной
интеграции.

достоверная
передача
характеристик
основных
туристских
ресурсов
туристскорекреационных
макрорегионов мира

свободное владение
навыками
составление
экскурсионных программ с
учетом
географических
факторов

быстрота,
правильность при поиске,
отборе и преобразовании
информации
в
знание,
оперативное представление
результатов
изучения
географического материала
в форме экскурсионной
программы

осознанное
применение навыков отбора
экскурсионных объектов для
будущей экскурсии

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

Знать:

туристские ресурсы
Уметь:

разрабатывать экскурсионные программы
Владеть:

навыками отбора экскурсионных объектов
для будущей экскурсии

Знать:

основы туристской индустрии
Уметь:

использовать методические приемы показа
и рассказа во время проведения экскурсии
Владеть:

навыками
соблюдения
маршрута
экскурсий

Б1.В.2

Психология делового общения

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.2 Психология делового общения относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК
ПКС-1
Способностью
разрабатывать
экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


разбираться
в
психологических
понятиях,
необходимых
при
взаимодействии с клиентами

самостоятельность
составления описательных и
оценочных суждений

определять цели и
темы экскурсии, опираясь на
психологические особенности
разных групп клиентов

Знать:

основы психологии
Уметь:

разрабатывать экскурсионные программы
Владеть:

способами определения цели и выбора темы
экскурсии
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ПКС-3
Способностью
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)

ПКС-4
Способностью
взаимодействовать
с потребителями и
заинтересованными
сторонами


организовывать
эффективные коммуникации
в процессе ведения деловых
бесед, встреч, совещаний,
кадровых
собеседований,
телефонных
разговоров
(дистанционного общения);

аргументированность
отстаивания
собственной
позиции
по
различным
проблемам,
при
помощи
знания психологии

владение техниками
психодиагностики,
составления
психологического портрета;

владение техниками,
способствующих
самоорганизации личности.

знание особенностей
организации
деловых
коммуникаций (устных и
письменных)
с
потребителями, партнерами,
заинтересованными
сторонами
с
учетом
психологических феноменов

успешное
применение
полученных
навыков
делового
межличностного общения в
ходе взаимодействия

владение техникой
активного
слушания,
правилами делового этикета,
навыками
публичного
выступления.
применять
техники
и
приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;

использование
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.

Знать:

владеть навыками деловых и межличностных
коммуникаций, проведения совещаний и собраний в
трудовом коллективе
Уметь:

использовать теорию межличностного и
делового общения, переговоров, конфликтологии
Владеть:

навыками
координации
и
контроля
деятельности департаментов (служб, отделов)


Знать:

приемы и навыки организации устных и
письменных
коммуникаций
с
потребителями,
партнерами, заинтересованными сторонами

Уметь:

использовать основы межличностного и
делового общения, переговоров, конфликтологии,
социально-культурных норм бизнес-коммуникаций

Владеть:

навыками проведения встреч, переговоров и
презентаций гостиничного продукта потребителям,
партнерам и другими заинтересованным сторонам

Б1.В.3

Туристское ресурсоведение

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.3 Туристское ресурсоведение относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1
способен
разрабатывать
экскурсии

 верное
изложение
(распознавание)
природных
туристских
ресурсов
российской федерации.
 верное
изложение
(распознавание)
культурно-исторических
туристских
ресурсов российской федерации.
 полное раскрытие (распознавание) особо
охраняемых природных территорий России.
верное изложение основ туристского
природопользования.
 производить
отбор
рекреационных
ресурсов для формирования экскурсионной
программы.
производить оценку климата, рельефа,
поверхностных вод для развития туризма.
 навыками
отбора
рекреационных
ресурсов для формирования экскурсионной
программы.
навыками
оценивания
туристскорекреационных ресурсов территории.
 верное
изложение
(распознавание)
экологического туризма.
 полное
раскрытие
(распознавание)
туристско-рекреационного
потенциала
россии.
верное изложение основ туристского
природопользования.

демонстрация
умения
давать
комплексную характеристику туристскорекреационных ресурсов территории,

демонстрация умения оценивать
социально-экономическую
и
экологическую
значимость
развития
туризма,
демонстрация применения знаний о
туристских ресурсах при разработке
туристского продукта;
 уверенное
использование
навыков
качественной
оценки
туристскорекреационных ресурсов;
демонстрация навыков проведения анализа
типов климатических и орографических
туристско-рекреационных ресурсов

Знать:

туристские
ресурсы
Российской Федерации;

Историко-культурные
и
географические
достопримечательности региона;
Уметь:

Разрабатывать
различные
экскурсионные маршруты.

Выбирать
правильные
направления
продвижения
экскурсионных программ потребителя
Владеть:

навыками объезда (обхода)
экскурсионного маршрута

навыками
отбора
экскурсионных объектов для будущей
экскурсии.

ПКС-2
способен
проводить
экскурсии

Знать:

туристские
ресурсы
Российской Федерации;
Уметь:

использовать прием движения
в экскурсии;
Владеть:

навыками
качественной
оценки
туристско-рекреационных
ресурсов,
решения
практикоориентированных задач туристскорекреационного проектирования;

Б1.В.4

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования
компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
54

следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Коммуникация

Код и
наименование УК
УК-4.
способностью
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Индикаторы
достижения
компетенций
УК-4.1.
Владеет
системой
норм
государственного
языка (русского) языка
и
нормами
иностранного языка.

УК-4.2.
Использует
различные
формы,
виды
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном
(русском)
и
иностранном языках.

УК-4.3. Использует
ИКТ в процессе
решения стандартных
коммуникативных
задач на
государственном и
иностранном языках.

УК-4.4. Создает на
русском и иностранном
языках устные и
письменные тексты в
соответствии с
коммуникативной
задачей в рамках
профессионального
общения.


основные
правила
составления
монологической
и
диалогической речи в
ситуациях
профессиональной
коммуникации

использовани
е разговорных формул
этикета
языка
профессионального
общения

демонстрация
навыков
выразительности речи
и
эмоциональноокрашенного
изложения
экскурсионных тем на
иностранном языке
ПКС-4 .

основные
способностью
методы
языкового
взаимодействовать
взаимодействия
с
с потребителями и
представителями
заинтересованными разных культур
сторонами

использовани
ПКС-2.
способностью
проводить
экскурсии

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
 нормы русского и иностранного языков
Уметь:
 применять на практике устную и письменную деловую
коммуникацию
Владеть:
 методикой составления суждения в межличностном
деловом общении на государственном и иностранном
языках, с применением адекватных языковых форм и
средств
Знать:
 требования к деловой устной и письменной
коммуникации
Уметь:
 применять на практике устную и письменную деловую
коммуникацию
Владеть:
 навыками
фонетического,
грамматического
и
лексического оформления мыслей для устного и
письменного высказывания в наиболее распространенных
ситуациях профессиональной коммуникации
Знать:
 основы взаимодействия на русском и иностранном
языках в соответствующей ситуации
Уметь:
 использовать иноязычные оценочные суждения в
процессе устной и письменной речевой коммуникации
Владеть:
 навыками обсуждение проблем на основе прочитанного
или прослушанного иноязычного текста
Знать:

принципы построения устного и письменного
высказывания на государственном и иностранном языках
Уметь:

составлять письменные и устные тексты в
соответствии с поставленной проблемой
Владеть:

демонстрация определенных приемов, языковых
средств и форм, позволяющих совершать познавательную
и
коммуникативную
деятельность
в
сфере
межличностного делового общения
Знать:
 иностранный язык
Уметь:
 использовать методические приемы показа и рассказа
во время проведения экскурсии
Владеть:
 выбор приемов информационно-экскурсионной работы

Знать:
 методы взаимодействия с потребителями, партнерами и
другими
заинтересованными
сторонами
представителями разных культур
Уметь:
 владеть английским языком или другим иностранным
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е
правил
фонетического,
грамматического
и
лексического
строя
английского
языка,
необходимых
для
обсуждения
профессиональных
вопросов гостиничного
комплекса

демонстрация
навыков
публичного
выступления
на
иностранном языке

языком с учетом характеристик постоянных клиентов
гостиничного комплекса на уровне, обеспечивающем
эффективные профессиональные коммуникации
Владеть:
 проведение встреч, переговоров и презентаций
гостиничного продукта потребителям, партнерам и
другими заинтересованным сторонам

Б1.В.5

Деловая коммуникация и ведение переговоров

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.5 Деловая коммуникация и ведение переговоров относится части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Коммуникация

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Владеет системой
норм
государственного
языка (русского) языка и
нормами
иностранного
языка.

Знать:

требования к деловой устной и письменной
коммуникации
Уметь:

демонстрировать построение устной и
письменной речи, опирающейся на законы логики
Владеть:

методикой составления суждения в
межличностном
деловом
общении
на
государственном и иностранном языках, с
применением адекватных языковых форм и средств
Знать:

основы построения устного и письменного
высказывания на основе норм современного
русского литературного языка и культуры речи
Уметь:

применять на практике устную и
письменную деловую коммуникацию
Владеть:

навыками
использования
основных
приемов информационной переработки и создания
устного и письменного текста
Знать:

письменные и устные высказывания,
эффективные в различных коммуникативных
ситуациях
Уметь:

создавать
устные
и
письменные
высказывания в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами

УК-4.2.
Использует
различные формы, виды
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном (русском)
и иностранном языках.

УК-4.3. Использует ИКТ в
процессе
решения
стандартных
коммуникативных задач на
государственном
и
иностранном языках.
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

УК-4.4. Создает на русском
и
иностранном
языках
устные и письменные тексты
в
соответствии
с
коммуникативной задачей в
рамках профессионального
общения.

УК-4.5.
Публично
представляет свою точку
зрения на государственном
языке РФ и иностранном
языке.

ПКС-2. Способен
проводить экскурсии

ПКС-3. Способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)

ПКС-4. Способен
взаимодействовать с
потребителями и
заинтересованными
сторонами


основы подготовки
и проведения презентации,
публичного выступления в
том числе с использованием
современных технических
средств коммуникации.

организация
подготовки
презентации,
публично выступления, в
том числе с использованием
современных технических
средств коммуникации

навыки публичного
выступления
в
рамках
заданной темы

основы подготовка
и
проведение
деловой
беседы, совещания в том
числе с использованием
современных технических
средств коммуникации.

демонстрация
составления
документы
внутренней
и
внешней
переписки.

демонстрация
навыков взаимодействия в
деловой беседе

основы подготовки
и проведения переговорного
процесса, в том числе с
использованием
современных технических
средств коммуникации.

демонстрация
организации подготовки и
проведения переговоров в
том числе с использованием
современных технических
средств коммуникации

демонстрация
навыков ведения совещания,
переговоров

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Владеть:

навыками структурирования научного
дискурса
Знать:

принципы
построения
устного
и
письменного высказывания на государственном и
иностранном языках
Уметь:

организовывать
и
осуществлять
дистанционное деловое общение
Владеть:

навыками правильного использования
терминологии
в
официально-деловой
сфере
общения
Знать:

определенные
приемы,
позволяющие
совершать познавательную и коммуникативную
деятельность
Уметь:

аргументированно
и
ясно
излагать
собственное мнение
Владеть:

навыками публичного выступления с четко
выстроенной системой аргументации
Знать:

особенности применения современных
технических
средств
и
информационных
технологий
для
проведения
публичного
выступления
Уметь:

подбирать материалы для публичного
выступления использовать технические средства и
средства информации для ведения публичного
выступления
Владеть:

навыками использования технических
средств и средств информации для веления деловой
коммуникации и ведения деловых переговоров
Знать:

особенности применения современных
технических
средств
и
информационных
технологий для проведения деловой коммуникации
и ведения деловой беседы
Уметь:

переписки
использовать
технические
средства и средства информации для веления
деловой коммуникации и ведения деловой беседы
Владеть:

навыками использования технических
средств и средств информации для веления деловой
коммуникации и ведения деловой беседы
Знать:

особенности применения современных
технических
средств
и
информационных
технологий для проведения деловой коммуникации
и ведения деловых переговоров с потребителями и
заинтересованными сторонами
Уметь:

использовать технические средства и
средства информации для веления деловой
коммуникации и ведения деловых переговоров с
потребителями и заинтересованными сторонами
Владеть:

навыками использования технических
средств и средств информации для взаимодействия
с потребителями и заинтересованными сторонами в
рамках делового общения
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Б1.В.6

Документирование в туристской индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.6 Документирование в туристской индустрии относится части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-2
способностью
проводить экскурсии


оперативно
работать с разными видами
документов;

навыками
самостоятельной
подготовки, составления и
оформления основных видов
документов в туризме

самостоятельно
выбирать в конкретных
профессиональных
ситуациях
необходимые
нормативные правовые акты
и методические документы,
регламентирующие вопросы
документационного
обеспечения сферы туризма

виды
управленческой
документации современной
организации;

особенности
документирования
управленческой
деятельности
в
сфере
туризма.

самостоятельно
разрабатывать, составлять и
оформлять основные виды и
разновидности
управленческих
документов, возникающих в
деятельности предприятий и
учреждений туризма;

знание
управленческой
документации современной
организации;

особенности
документирования
туристской деятельности

требования
к
подготовке, составлению и
оформлению
основных

Знать:

особенности
документирования
туристской деятельности
Уметь:

нормативные документы организаций
сферы
туризма,
устанавливающие
правила
проведения экскурсий
Владеть:

навыками
работы
с
документами,
регламентирующими
документационное
обеспечение в туризме

ПКС-3
способностью
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)

ПКС-4
способностью
взаимодействовать с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами

Знать:

основы организации, планирования и
контроля деятельности подчиненных
Уметь:

осуществлять
планирование
и
организацию деятельности департаментов (служб,
отделов) гостиничного комплекса
Владеть:

планированием текущей деятельности
департаментов (служб, отделов) гостиничного
комплекса

Знать:

основы
организации
деятельности
гостиниц и иных средств размещения
Уметь:

соблюдать протокол деловых встреч и
этикет с учетом национальных и корпоративных
собенностей собеседников
Владеть:

проведение
встреч,
переговоров
и
презентаций гостиничного продукта потребителям,
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

видов
документов
в
туризме;

структуру
делопроизводственной
службы, обязанности, права,
ответственность
ее
работников;

принимать
правильные решения, в том
числе управленческие, и
осуществлять все виды
профессиональной
деятельность на основе
норм права

внедрять
рациональную технологию
приема, прохождения, и
отправки документов

партнерам и другими заинтересованным сторонам

Б1.В.7

Бухгалтерский учет

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.7 Бухгалтерский учет относится к части, формируемой участниками
ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

Код и
наименование УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

УК-9. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности

УК-9.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели формы
участия государства в
экономике.

Знать:

свободное интерпретирование основных и
базовых правил, принципов и стандартов бухгалтерского
учета необходимых для осуществления организации и
ведения бухгалтерского учета;
Уметь:

критический подход при дифференцировании
главной и второстепенной информации;
Владеть:

демонстрация владения навыком составления
бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
Знать:

свободное изложение способов и приемов
ведения учета и составления отчетности, с помощью
которых познается и обобщается предмет бухгалтерского
учета, обеспечиваются достоверные учетные показатели
и тем самым достигаются приоритетные цели
бухгалтерского учета: сформировать информацию и
отразить ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уметь:

оперативное
представление
результатов
отражения на счетах бухгалтерского учета операции

УК-9.2. Называет виды и
источники
возникновения
экономических и
финансовых рисков для
индивида, оценивает
индивидуальные риски, в
том числе риск
мошенничества

59

УК-9.3. Оценивает свои
права, в том числе на
налоговые
льготы,
пенсионные
и
социальные
выплаты,
пользоваться
источниками
информации о правах и
обязанностях
потребителя финансовых
услуг,
анализировать
основные
положения
договора с финансовой
организацией

ПКС-3
способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)


достоверная
передача
порядка
использования
бухгалтерской
отчетности
с
целью
сбора,
анализа
и
обработки
учетных
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач.

самостоятельное
осуществление
выбора
обработки, оформления,
группировки
и
регистрации
учетной
информации,
главным
образом
финансовой,
результируемой
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
стоимостные показатели
которой
используются
как
управленческим
аппаратом,
так
и
внешними
пользователями.
аргументированная
демонстрация
навыка
владения
методикой
составления
бухгалтерских проводок
по учету хозяйственной
деятельности
предприятия

хозяйственной деятельности за отчетный период
Владеть:

систематизация и представление порядка
применения учетных регистров в процессе сбора и
обработки учетных данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Знать:

свободное
изложение
теоретических
и
организационно-правовых основ бухгалтерского учета на
базе требований Федерального закона «О бухгалтерском
учете», Положений по бухгалтерскому учету и других
нормативных документов;
Уметь:

самостоятельное
формирование
документированной систематизированной информации
об объектах, предусмотренных Федеральным законом «О
бухгалтерском учете», в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
законом
«О
бухгалтерском учете», и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Владеть:

демонстрация владения навыком сбора, анализа
и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Знать:

порядок
использования
бухгалтерской
отчетности с целью сбора, анализа и обработки учетных
данных, необходимых для решения профессиональных
задач
Уметь

самостоятельное
осуществление
выбора
инструментальных
средств
для
обработки
в
бухгалтерском учете и отражении в бухгалтерской
(финансовой) отчетности финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации
Владеть

методикой
проведения
инвентаризации
ценностей и расчетных операций

Б1.В.8

Организация, нормирование и оплата труда

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.8 Организация, нормирование и оплата труда относится части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
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которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1.
Способен
разрабатывать
экскурсии


объективная оценка
основных
направлений
совершенствования
организации труда;

достоверная
передача сущности методов
организации труда работников
предприятия
в
условиях
рыночных отношений;

порядка применения
дисциплинарных взысканий,

оформления
результатов
контроля
за
трудовой и исполнительской
дисциплиной (документов о
поощрениях и взысканиях)

доказательность
и
последовательность анализа и
объяснения
степени
рациональности организации
труда;

критический подход
при
выборе
методов
материального
стимулирования труда;

последовательность
осуществления регулирования
оплаты труда;

аргументированное
проектирование норм оплаты
труда
на
предприятиях
различных
форм
собственности.

осознанное
применение навыков расчета
основных
показателей,
необходимых
для
обоснования
организации,
нормирования и оплаты труда
на предприятии;

самостоятельное
владение
анализом
эффективности
управления
трудовыми
процессами,
выявления
факторов,
влияющих на эффективность
трудовых
процессов,
разработки мероприятий по её
повышению

знание
основных
понятий
организации,
нормирования и оплаты труда
на предприятиях, в том числе
применительно к основной
профессиональной
сфере
деятельности.

аргументированность
применения средств сбора

Знать:

основные направления совершенствования
организации труда;

методы организации труда работников
предприятия в условиях рыночных отношений.
Уметь:

анализировать степень рациональности
организации труда;

выбирать
оптимальные
варианты
осуществления трудового процесса;

устанавливать
научно-обоснованные
нормы
с
учетом
комплекса
технических,
экономических, психологических и социальных
факторов;

проектировать норму оплаты труда на
предприятиях различных форм собственности.
Владеть:

навыком расчета основных показателей,
необходимых для обоснования организации,
нормирования и оплаты труда на предприятии;

самостоятельного анализа эффективности
управления трудовыми процессами, выявления
факторов, влияющих на эффективность трудовых
процессов, разработки мероприятий по еѐ
повышению

ПКС-3.
Способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)

Знать:

понятийный
аппарат
организации,
нормирования и оплаты труда на предприятиях, в
том
числе
применительно
к
основной
профессиональной сфере деятельности
Уметь:

применять средства сбора данных,
приемы, методы и методические инструменты
организации, нормирования и оплаты труда на
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

данных, приемы, методы и
методические
инструменты
организации, нормирования и
оплаты
труда
на
предприятиях, в том числе
применительно к основной
профессиональной
сфере
деятельности.

уверенное
использование
средств,
приемов, форм, методов и
методических инструментов
организации, нормирования и
оплаты труда на предприятии,
в том числе выполнения
расчетов процессов труда,
трудовых норм и нормативов,
расчетов
по
начислению
оплаты труда и планирование
фондов оплаты труда и
заработной
платы
на
предприятии.

предприятиях, в том числе применительно к
основной профессиональной сфере деятельности
Владеть:

навыками применения средств, приемов,
форм, методов и методических инструментов
организации, нормирования и оплаты труда на
предприятии, в том числе выполнения расчетов
процессов труда, трудовых норм и нормативов,
расчетов по начислению оплаты труда и
планирование фондов оплаты труда и заработной
платы на предприятии

Б1.В.9

Методы принятия управленческих решений

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.9 Методы принятия управленческих решений относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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ПКС-3
способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)

ПКС-5
способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса


содержательность
и емкость в изложении
характеристики методики
принятия управленческих
решений,
процесс
их
обоснования
и
представления результатов
работы в соответствии с
принятыми в туристской
организации стандартами

верное изложение
порядка расчета;

содержательность
и
емкость
изложения
выводов

осознанное
применение
методики
построения
организационноуправленческих
моделей
туристского предприятия

правильность
определения
базовых
положений
управленческого
учета
затрат, планов расчетов,
расчета себестоимости;

верное изложение
сущности, целей и функций
организационной
структуры
системы
управления персоналом

содержательность
и
емкость
процесса
формирования кадрового
резерва

правильность
определения
процесса
управления
служебнопрофессиональным
продвижением персонала

самостоятельность
решения вопросов оценки
управленческих решений
на
основе
результатов
управленческого учета и
работы с персоналом;

самостоятельное
планирование мероприятий
по
служебнопрофессиональному
продвижению персонала и
организации
работы
с
кадровым резервом

демонстрация
владения
навыками
критического оценивания
управленческих решений
на
основе
выбранного
организацией
управленческого учета и
направлений
работы
с
персоналом;

демонстрация
владения
навыками
разработки
мероприятий
по
служебнопрофессиональному
продвижению персонала

Знать:

основные моменты процесса стратегического
управления туристским предприятием
Уметь:

анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы
Владеть:

методикой
построения
организационноуправленческих моделей туристского предприятия

Знать:

основы управленческого учета и современные
технологии
работы
с
персоналом
туристкого
предприятия;

основы профессионального развития персонала,
процессы
управления
служебно-профессиональным
продвижением персонала, организацию работы с
кадровым резервом
Уметь:

критически оценивать управленческие решения,
основываясь на результатах управленческого учета и
работы с персоналом;

разрабатывать
мероприятия
по
совершенствованию управления карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением
персонала,
организовывать работу с кадровым резервом
Владеть:

навыками
критического
оценивания
управленческих решений на основе выбранного
организацией управленческого учета и направлений
работы с персоналом;

владение
современными
технологиями
управления развитием персонала
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ПКС-6 способен
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса


достоверное
и
полное
изложение
основных
понятий,
категорий и инструментов
принятия управленческих
решений;

самостоятельный
анализ во взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и институты на
микро- и макроуровне с
целью постановки задач
принятия решений

владение
методами
контроля
выполнения
управленческих решений с
учетом
социальнопсихологических аспектов
принятия управленческих
решений

Знать:

методы
принятия
организационноуправленческих решений
Уметь:

ставить цели и формулировать задачи,
связанные с принятием управленческих решений;
Владеть:

технологией
принятия
управленческих
решений.

Б1.В.10

Операционный менеджмент

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.10 Операционный менеджмент относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование
УК
ПКС-3
способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы,
отдела)

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


знание
основных
этапов развития операционного
менеджмента

подходы
к
формированию
производственной
стратегии
предприятия

контролировать
соблюдение
персоналом
требований по обслуживанию
гостей

определять
необходимое
количество
персонала
для
выполнения
бизнес-процессов

сформированное
умение
применять
методы
принятия решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

навыками

Знать:

Основы
организации,
планирования
и
контроля деятельности подчиненных
Уметь:

Осуществлять координацию и контроль,
проводить оценку эффективности деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса
Владеть:

Навыками
оценки
и
планирования
потребностей департаментов (служб, отделов) в
материальных ресурсах и персонале
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ПКС-5.
Способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса

ПКС-6
способен
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса

представления организационной
структуры отелей и других
средств размещения.

свободное
владение
навыками принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

аргументированность
социальной значимости позиции
принимаемых решений

функций операционных
и производственных менеджеров

анализ ситуаций,
связанных с применением
методов принятия решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций

навыками
оценки и планировании
потребностей департаментов
(служб, отделов) в персонале.

подробное изложение
методов моделирования бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций

фундаментальное
умение проводить исследование
бизнес-процессов организации и
описывать в виде моделей
различных нотаций

предлагать решение
оптимизации бизнес-процессов
организации.

свободное владение
навыками решения задач по
анализу и оптимизации бизнеспроцессов организации на
основе выбранных методов и
технологий моделирования.

Знать:

Основы оценки эффективности деятельности
персонала
Уметь:

Проводить анализ эффективности принятых
решений
Владеть:

Навыками оценки деятельности персонала

Знать:

Методы реорганизации бизнес-процессов
операционного менеджмента
Уметь:

Применять методы реорганизации бизнеспроцессов операционного менеджмента
Владеть:

Навыками моделирования бизнес-процессов и
использования
методов
реорганизации
бизнеспроцессов операционного менеджмента

Б1.В.11

Информационная безопасность и защита персональных данных

(индекс)

(наименование)

Дисциплина дисциплины Б1.В.11 Информационная безопасность и защита
персональных данных относится части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки
зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-3. Способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)


правильность
изложения базовых знаний о
теории защиты информации,
методах
и
средствах
обеспечения
информационной
безопасности,
а
также
практические
навыки
организации
защиты
информационных систем

обоснованность
выбора
и
применения
программных
средств
системного, прикладного и
специального
назначения,
инструментальных средств
для
решения
профессиональных задач с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

обобщение
и
оптимизация
существующего опыта на
основе информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий

понимание
сущности и возможностей
применения программных и
программно-аппаратных
средств
защиты
информации, в том числе, в
операционных
системах,
компьютерных сетях, базах
данных

обеспечивать
выполнение требований по
защите
информации
от
несанкционированного
доступа

правильный выбор
оптимального
варианта
защиты информации от
несанкционированного
доступа

Знать:

теоретические основы информационной
безопасности для применения информационнокоммуникационных технологий.
Уметь:

обеспечивать координацию действий со
всеми
функциональными
подразделениями
предприятий с учетом основных требований
информационной безопасности.
Владеть:

навыками координации действий со всеми
функциональными подразделениями предприятий с
учетом основных требований информационной
безопасности.

ПКС-6. Способен
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса.

Знать:

принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
Уметь:

применять принципы защиты информации
от несанкционированного доступа
Владеть:

практическим
опытом
применения
принципов
защиты
информации
от
несанкционированного доступа.

Б1.В.12

Формирование туристского продукта

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.12 Формирование туристского продукта относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
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Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1
способен
разрабатывать
экскурсии

 полное
раскрытие
(распознавание)
теоретических
основ
разработки
туристического продукта.
 демонстрация
применения
приобретённых
знаний
и
навыков
разработки предложений по изменению
состава туристского продукта с учетом
индивидуальных
и
специальных
требований туриста и осуществлению
поиска туристских продуктов, наиболее
отвечающих требованиям туристов по
срокам,
цене
и
уровню
качества
обслуживания.
 демонстрация умения разрабатывать
туристский маршрут.
демонстрация
методов
и
техник
обеспечения
выполнения
туристским
предприятием своих обязательств перед
партнерами, сторонними организациями,
заказчиками туристских продуктов и
туристских услуг.
 демонстрация
навыков
разработки
туристского
продукта
на основе
использования базы данных по туристским
продуктам и услугам при изменении
состава туристского продукта с учетом
индивидуальных
и
специальных
требований туриста и осуществлению
поиска туристских продуктов, наиболее
отвечающих требованиям туристов по
срокам,
цене
и
уровню
качества
обслуживания..

ПКС-4 - способен
взаимодействовать

 верное
изложение
(распознавание)
теоретических
основ
разработки

Знать:
- теоретические основы создания базы
данных по туристским продуктам и
услугам;
- теоретические основы разработки
туристского продукта;
- теоретические основы ведения
переговоров
с
партнерами
и
согласования условий взаимодействия
по реализации туристских продуктов.
Уметь:
- создавать базы данных по туристским
продуктам и услугам.
- разрабатывать предложения по
изменению
состава
туристского
продукта с учетом индивидуальных и
специальных требований туриста или
осуществлять
поиск
туристских
продуктов,
наиболее
отвечающих
требованиям туристов по срокам, цене
и уровню качества обслуживания.
- разрабатывать туристский маршрут.
- ведет переговоры с партнерами,
согласовывает условия взаимодействия
по реализации туристских продуктов.
- определяет условия и заключает
договоры на оказание услуг по
реализации туристского продукта.
- обеспечивать выполнение туристским
предприятием
своих
обязательств
перед
партнерами,
сторонними
организациями,
заказчиками
туристских продуктов и туристских
услуг.
Владеть:
- навыками создания базы данных по
туристским продуктам и услугам.
- навыками разработки предложений
по изменению состава туристского
продукта с учетом индивидуальных и
специальных требований туриста или
осуществлять
поиск
туристских
продуктов,
наиболее
отвечающих
требованиям туристов по срокам, цене
и уровню качества обслуживания.
- навыками разработки туристского
маршрута.
- навыками ведения переговоров с
партнерами, согласования условий
взаимодействия
по
реализации
туристских продуктов.
- навыками определения условий и
заключения договоров на оказание
услуг по реализации туристского
продукта.

навыками
обеспечения
выполнения туристским предприятием
своих обязательств перед партнерами,
сторонними
организациями,
заказчиками туристских продуктов и
туристских услуг.
Знать:
- теоретическую основу разработки
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК
с потребителями и
заинтересованными
сторонами;

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

туристского
продукта
с
учетом
технопрактико-ориентированных
,
социально-экономических
и
других
требований.
 демонстрация умения по разработке
туристского
продукта
на
основе
технопрактико-ориентированных,
социально-экономических
и
других
требований с использованием основных
методов проектирования в туризме.
 разработка туристского продукта на
основе применения знаний технопрактикоориентированных
,
социальноэкономических и других требований с
использованием
основных
методов
проектирования в туризме.

туристского
продукта
с
учетом
технопрактико-ориентированных
,
социально-экономических и других
требований;
Уметь:
- разрабатывать туристские продукты с
учетом
технопрактикоориентированных
,
социальноэкономических и других требований,
используя
основные
методы
проектирования в туризме;
Владеть:
- навыками разработки туристских
продуктов с учетом технопрактикоориентированных
,
социальноэкономических и других требований с
использованием основных методов
проектирования в туризме;

Б1.В.13

Управленческий учёт

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.13 Управленческий учёт относится к части, формируемой участниками
ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной
программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения
непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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ПКС-3 способен 
содержательность
управлять
и емкость в изложении
ресурсами
характеристики методики
гостиничного
принятия управленческих
комплекса
решений,
процесс
их
(службы, отдела)
обоснования
и
представления результатов
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

верное изложение
основы
организации
бухгалтерского
управленческого
учета,
документирования
хозяйственных операций,
разработки рабочего плана
счетов, формирования на
его основе бухгалтерских
проводок и внутренней
(управленческой)
отчетности

содержательность
и
емкость
изложения
методики учета объектов
бухгалтерского учета

верное изложение
порядка расчета;

содержательность
и
емкость изложения
выводов
самостоятельность
решения вопросов оценки
управленческих решений
на основе результатов
управленческого учета и
работы с персоналом;

самостоятельное
планирование
мероприятий по служебнопрофессиональному
продвижению персонала и
организации работы с
кадровым резервом

осознанное
применение
методики
построения
организационноуправленческих моделей
хозяйствующего объекта

демонстрация
владения
навыком
выполнения
учетных
операций
по
всем
объектам бухгалтерского
учета.

Знать:

основные моменты процесса стратегического
управления

методики учета объектов бухгалтерского учета
Уметь:

анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы

решать применительно к конкретной ситуации
вопросы оценки объектов бухгалтерского учета, учетной
регистрации информации с целью последующего ее
представления
в
управленческой
отчетности
и
использования в процессе принятия решения;
Владеть:

методикой
построения
организационноуправленческих моделей хозяйствующего объекта

практическими навыками самостоятельного
выполнения учетных операций по всем объектам
бухгалтерского учета
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ПКС-5 способен 
правильность
оценивать
определения
базовых
эффективность
положений
деятельности
управленческого
учета
департаментов
затрат, планов расчетов,
(служб, отделов) расчета себестоимости;
гостиничного

верное изложение
комплекса
сущности,
целей
и
функций организационной
структуры
системы
управления персоналом

содержательность
и
емкость процесса
формирования кадрового
резерва

правильность
определения
процесса
управления
служебнопрофессиональным
продвижением персонала

самостоятельност
ь
решения
вопросов
оценки
управленческих
решений
на
основе
результатов
управленческого учета и
работы с персоналом;

самостоятельное
планирование
мероприятий по служебнопрофессиональному
продвижению персонала и
организации работы с
кадровым резервом

демонстрация
владения
навыками
критического оценивания
управленческих решений
на основе выбранного
организацией
управленческого учета и
направлений работы с
персоналом;

демонстрация
владения
навыками
разработки мероприятий
по
служебнопрофессиональному
продвижению персонала

Знать:

основы управленческого учета и современные
технологии работы с персоналом;

основы профессионального развития персонала,
процессы
управления
служебно-профессиональным
продвижением персонала, организацию работы с
кадровым резервом
Уметь:

критически оценивать управленческие решения,
основываясь на результатах управленческого учета и
работы с персоналом;

разрабатывать
мероприятия
по
совершенствованию управления карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением
персонала,
организовывать работу с кадровым резервом
Владеть:

навыками
критического
оценивания
управленческих решений на основе выбранного
организацией управленческого учета и направлений
работы с персоналом;

владение
современными
технологиями
управления развитием персонала

Б1.В.14

Туристско-рекреационное проектирование

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.14 Туристско-рекреационное проектирование относится части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


верное изложение
теоретических
основ
проектирования туристскорекреационной
деятельности

аргументированная
демонстрация
подбора
туристского продукта в
соответствии
с
характеристиками
потребителя

аргументированная
демонстрация определения
стратегии ценообразования

свободное владение
навыками определения цели
и выбора темы программы в
соответствии
с
направленностью
турпродукта

свободное владение
навыками
составления
тематических
экскурсионных маршрутов в
соответствии с тематикой

свободное владение
навыками
отбора
туристских
объектов
в
соответствии
с
требованиями

Знать:

принципы организации и методики
проведения экскурсий
Уметь:

разрабатывать различные экскурсионные
маршруты

рассчитывать стоимость экскурсионных
маршрутов
Владеть:

определение цели и выбор темы экскурсии

составление экскурсионных программ

отбор экскурсионных объектов для
будущей экскурсии

Б1.В.15

Предоставление услуг по сопровождению туристов

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.15 Предоставление услуг по сопровождению туристов относится
части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности
содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций
выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-2
способностью
проводить экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

верное
(распознавание)
организации
деятельности

верное
(распознавание)

изложение
основ
туристкой
изложение
правил

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

правила
поведения
руководителя
туристской группы и экскурсантов (туристов)
Уметь:

обеспечивать
соблюдение
правил
поведения руководителя туристской группы и
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

ПКС-4
способностью
взаимодействовать с
потребителями и
заинтересованными
сторонами

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

организации
туристских
поездок и экскурсий

верное изложение
(распознавание)
правил
безопасности туристов в
путешествии

аргументированная
демонстрация применения
правил
поведения
на
маршруте;

аргументированная
демонстрация
умения
разработки
инструктажа
туристов;

аргументированная
демонстрация определения
требований к руководителю
туристской группы

аргументированная
демонстрация применения
мер избежания травматизма
в походе

аргументированная
демонстрация применения
методов
быстрого
реагирования на местности

верное изложение
(распознавание) специфики
спортивно-туристских
походов различной степени

верное изложение
(распознавание)
правил
организации обслуживания
туристов в гостиницах

аргументированная
демонстрация
умений
разработки
туристского
маршрута в соответствии с
требованиями

аргументированная
демонстрация
умений
разработки памятки туриста

аргументированная
демонстрация
решения
проблем
непрофессионализма гидапереводчика

аргументированная
демонстрация
умений
решения
конфликтных
ситуаций
руководителем
туристской группы

экскурсантов (туристов)
Владеть:

навыками
обеспечения
безопасности
экскурсантов (туристов) на маршруте

Знать:

методы взаимодействия с потребителями,
партнерами
и
другими
заинтересованными
сторонами
Уметь:

владеть навыками организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями,
партнерами, заинтересованными сторонами
Владеть:

навыками
разрешения
проблемных
ситуаций
потребителей,
партнеров,
заинтересованных сторон

Б1.В.16

Обеспечение безопасности в туризме

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.16 Обеспечение безопасности в туризме относится части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
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и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способностью
проведения
экскурсий

ПКС-6
способностью
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


верное изложение
особенностей обеспечения
мер личной безопасности
туристов

верное изложение
механизмов
обеспечения
безопасности туризма в
Российской Федерации

аргументированная
демонстрация применения
нормативных
документов
для
обеспечения
безопасности туристов

верное изложение
основ
обеспечения
безопасности туризма за
рубежом

аргументированная
демонстрация применения
нормативных
документов
для
обеспечения
безопасности
туристов
(экскурсанотов)

аргументированная
демонстрация
навыков
составления инструктажа по
технике безопасности во
время экскурсии

верное изложение
общей
характеристики
безопасности туризма

аргументированная
демонстрация составления
инструктажа по технике
безопасности при заселении
в гостиницу

Знать:

правила оказания первой помощи
Уметь:

корректировать экскурсионную программу
в связи с непредвиденными обстоятельствами
Владеть:

навыками оказания первой медицинской
помощи

Знать:

основы
обеспечения
безопасности
туристов (экскурсантов)
Уметь:

работать с нормативно-правовой базой в
области обеспечения безопасности туристов
(экскурсантов)
Владеть:

навыками
обеспечения
безопасности
туристов (экскурсантов) на маршруте

Знать:

нормативно-правовую базу в области
обеспечения
безопасности
индустрии
гостеприимства
Уметь:

работать с нормативно-правовой базой в
области обеспечения безопасности при оказании
гостиничных услуг
Владеть:

навыками обеспечения безопасности во
время оказания гостиничных услуг

Б1.В.17

Экскурсоведение

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.17 Экскурсоведение, формируемой участниками ОО Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы
как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса
формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
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следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способностью
проводить экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


полное раскрытие
(распознавание)
основ
экскурсионной деятельности

полное раскрытие
(распознавание)
этапов
методической
разработки
экскурсии

аргументированная
демонстрация
знаний
алгоритма
разработки
экскурсионных программ и
применение его на практике

аргументированная
демонстрация
навыков
составлению экскурсионных
программ по параметрам,
заданным потребителями

полное раскрытие
(распознавание)
техники
ведения экскурсии

полное раскрытие
(распознавание)
объектов
показа
при
разработке
экскурсионных программ

аргументированная
демонстрация
оценки
профессионального
мастерства экскурсовода

аргументированная
демонстрация
заполнения
карточки
прослушивания
экскурсии

аргументированная
демонстрация
навыков
заполнения технологической
карты экскурсии с учетом
методических приемов

Знать:

принципы организации и методики
проведения экскурсий
Уметь:

разрабатывать экскурсионные программы
Владеть:

навыками
оставления
экскурсионных
программ

Знать:

объекты показа
Уметь:

использовать методические приемы показа
и рассказа во время проведения экскурсии
Владеть:

навыкам выбора приемов информационноэкскурсионной работы

Б1.В.18

Управление ресурсами гостинично-туристского комплекса

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.18 Управление ресурсами гостинично-туристского комплекса
относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования
компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК
ПКС-3

способен

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

 особенности индустрии гостеприимства

Знать:

74

Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)

ПКС-5 - способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса

ПКС-6 способен
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

как объекта управления.
 основные составляющие менеджмента
гостеприимства.
 формы
управления
предприятиями
индустрии
 процессы
обслуживания
на
предприятиях общественного питания.;
механизмы функционирования финансов
гостиницы
 контролировать соблюдение персоналом
требований по обслуживанию гостей
 определять необходимое количество
персонала
для
выполнения
бизнеспроцессов
 навыками
представления
организационной структуры отелей и
других средств размещения.
 навыками оценки и планировании
потребностей
департаментов
(служб,
отделов) в персонале.
 верное
изложение
критериев
соответствия
гостиничного
комплекса
системе классификации гостиниц и иных
средств размещения
 верное
изложение
(распознавание)
правил предоставления гостиничных услуг
в российской федерации
 демонстрация
навыков
проведения
маркетинговых исследований с целью
повышения качества обслуживания
 демонстрация
умения
профессионального
разрешения
конфликтных ситуаций
 верное изложение способов оценки
соответствия качества выполняемых работ
разработанным
на
предприятии
регламентам и стандартам
 грамотное составления соответствующих
должностных инструкций для различных
отделов,
департаментов
гостиничнотуристского комплекса
 демонстрация навыков осуществления
контроля за выполнением сотрудниками
стандартов обслуживания и обеспечением
качества гостиничного продукта


основы
организации
деятельности гостиниц и иных средств
размещения
Уметь:

владеть стратегическими и
тактическими
методами
анализа
потребности департаментов (служб,
отделов) гостиничного комплекса в
материальных ресурсах и персонале
Владеть:

оценка и планирование
потребностей департаментов (служб,
отделов) в материальных ресурсах и
персонале

Знать:

методику оценки соответствия
гостиничного
комплекса
системе
классификации гостиниц и иных
средств размещения
Уметь:

производить
оценку
эффективности деятельности служб,
отделов гостиничного комплекса
Владеть:

навыками
разрешения
конфликтных ситуаций возникающих в
гостинично-туристских комплексах.
Знать:

способы оценки соответствия
качества
выполняемых
работ
разработанным
на
предприятии
регламентам и стандартам
Уметь:

составлять
должностные
инструкции для различных служб,
отделов
Владеть:

организация
контроля
за
выполнением сотрудниками стандартов
обслуживания и обеспечением качества
гостиничного продукта

Б1.В.19

Стратегический менеджмент

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.В.19 Стратегический менеджмент относится части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
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характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-3. Способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)


раскрытие
сущности и содержания

разработки
системы
стратегического
управления

распознание
теоретических
основ
и
практических
методов
планирования
и
осуществление
организационных
мероприятий

демонстрация
методов
разработки
и
системы
стратегического
управления

умение разбираться
в
планировании
и
осуществлении
организационных
мероприятий

систематическое
применение
навыков
разработки
системы
стратегического управления

владение методами
принятия
стратегических
решений
в
управлении
деятельностью организаций

демонстрация
навыков планирования и
осуществления
организационных
мероприятий
при
управлении стратегией

Знать:

основы
разработки
системы
стратегического управления

теоретические основы и практические
методы
планирования
и
осуществления
организационных мероприятий
Уметь:

применять методы разработки системы
стратегического управления

планировать
и
осуществлять
организационные мероприятия
Владеть:

навыком
разработки
системы
стратегического управления

методами
принятия
стратегических
решений в управлении деятельностью организаций

навыком планирования и осуществления
организационных мероприятий при управлении
стратегией

Б1.В.20

Финансовая стратегия предприятия

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Финансовая стратегия предприятия относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Экономическая

Код и
наименование УК
УК-9.

Способен

Индикаторы достижения
компетенций
УК-9.1.

Понимает

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
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культура, в том
числе
финансовая
грамотность

принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности

ПКС-3
способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)

ПКС-5
способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса

ПКС-6
способен
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса

базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития,
цели формы
участия
государства в экономике.
УК-9.2. Называет виды и
источники возникновения
экономических и
финансовых рисков для
индивида, оценивает
индивидуальные риски, в
том числе риск
мошенничества

достоверная
передача принципов
принятия и реализации
экономических решений

самостоятельное
определение состава
малой группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического проекта

демонстрация
владения технологиями
организации работы
исполнителей для
осуществления
конкретных проектов,
видов деятельности,
работ

свободное
владение методами
организации выполнения
поручений участниками
малой группы

самостоятельное
определение состава
мероприятий по
налоговому
планированию

самостоятельное
определение состава
мероприятий по
налоговому
планированию

демонстрация
владения технологиями
оценки эффективности
налогового
планирования.

самостоятельное
выполнение процедуры
исчисления конкретных
налогов в разрезе
элементов
налогообложения

достоверная
передача принципов
принятия и реализации
экономических решений

самостоятельное
определение состава
малой группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического проекта

демонстрация
владения технологиями


методику формирования финансовой стратегии
Уметь:

обосновывать выбор объектов стратегического
финансового анализа туристского предприятия
Владеть:

технологиями
налогового
планирования
организации в сфере туризма
Знать:

основные направления финансовой стратегии
Уметь:

последовательно
формировать
программы
стратегического финансового развития туристского
предприятия
Владеть:
навыками организации управления малой группой
Знать:

принципы
принятия
и
реализации
экономических и управленческих решений
Уметь:

выполнять
работы
по
организации
и
управлению туристским предприятием

организовывать работу исполнителей для
осуществления
конкретных
проектов,
видов
деятельности, работ
Владеть:

навыками организации выполнения поручений
участниками малой группы

Знать:

методы оценки налоговой нагрузки и
эффективности налогового планирования на уровне
организаций

основные и специальные методы оптимизации
налоговых обязательств

методы и организацию расчетов плановых
налоговых
обязательств
организацийналогоплательщиков
Уметь:

применять полученные знания на практике, т.е.
самостоятельно проводить анализ налоговой нагрузки и
эффективности налогового планирования туристского
предприятия
Владеть:

основными методами и приемами практической
работы в области налогообложения и налогового
планирования туристского предприятия

Знать:

принципы
принятия
и
реализации
экономических и управленческих решений
Уметь:

выполнять
работы
по
организации
и
управлению туристским предприятием

организовывать работу исполнителей для
осуществления
конкретных
проектов,
видов
деятельности, работ
Владеть:

навыками организации выполнения поручений
участниками малой группы
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организации работы
исполнителей для
осуществления
конкретных проектов,
видов деятельности,
работ

свободное
владение методами
организации выполнения
поручений участниками
малой группы

Б1.ДВ.1

Реклама в туристской индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.1 Реклама в туристской индустрии относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-4
способностью
взаимодействовать с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами


верное изложение
основ
использования
информационнотелекоммуникационной сети
"интернет"
в
целях
продвижения
туристских
услуг.

верное изложение
(распознавание)
основ
рекламной деятельности в
сфере гостиничных услуг,
технологиях
интернет
продвижения организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания.

верное изложение
различных видов рекламы,
используемых в туризме.

верное изложение
различных
каналов
распространения
рекламы
для
предприятия
туриндустрии

демонстрация
применения приобретённых
знаний
и
навыков
разработки
рекламного
продукта в целях интернетпродвижения
услуг
организаций
сферы
гостеприимства
и
общественного питания в
зависимости
от

Знать:

специализированные
программы,
используемые в письменных коммуникациях, в том
числе
возможности
информационнотелекоммуникационной сети "интернет"

виды
интернет-продвижения
услуг
организаций
сферы
гостеприимства
и
общественного питания
Уметь:

разрабатывать
рекламный продукт с
целью интернет-продвижения услуг организаций
сферы гостеприимства и общественного питания
Владеть:

навыками интернет-продвижения услуг
организаций
сферы
гостеприимства
и
общественного питания
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

особенностей
целевой
аудитории.

свободное
владение
навыками
продвижения гостиничного
продукта с использованием
современных технологий;

свободное
владение
навыками
интернет-продвижения
услуг организаций сферы
гостеприимства
и
общественного питания

Б1.ДВ.1

Связи с общественностью в туристской индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.1 Связи с общественностью в туристской индустрии относится к
части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности
содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций
выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-4
способностью
взаимодействовать с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами


верное изложение
(распознавание) основ pr
(паблик рилейшнз) в сфере
гостиничных
услуг,
технологиях
интернет
продвижения организаций
сферы гостеприимства и
общественного питания.

верное изложение
средств
массовой
коммуникации,
их
классификацию
и
назначение.

верное изложение
технологии
создания
имиджа
туристского
предприятия

верное изложение
принципов
и
функций
паблик рилейшнз;

демонстрация
применения приобретённых
знаний
и
навыков
разработки
пиармероприятий
для
предприятий
туристской

Знать:

понятие и структуру pr (паблик рилейшнз)
средства
массовой
коммуникации,
их
классификацию и назначение;

особенности pr-технологий в кризисной
ситуации

технологии создания имиджа туристского
предприятия
Уметь:

составлять пресс-релиз для новостей в
сфере туризма;

разрабатывать план пиар-мероприятий для
предприятий индустрии туризма
Владеть:

навыками успешного взаимодействия со
средствами массовой информации

навыками проведения анализа успешности
пиар-компании.

79

Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

индустрии

демонстрация
применения приобретённых
знаний
и
навыков
составлении
пресс-релиза
для новостей в сфере
туризма;

свободное
владение
навыками
взаимодействия со сми

свободное
владение
навыками
проведения
анализа
эффективности
пиаркомпании

Б1.ДВ.2

Технология и организация рекреационных услуг

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технология и организация рекреационных услуг относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы)

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-3
способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)

ПКС-3.1 верное изложение
(распознавание)
правил
оказания услуг питания.
ПКС-3.2 верное изложение
(распознавание)
классификаций предприятий
питания.
ПКС-3.3 верное изложение
стандартов
к
обслуживающему
персоналу.
ПКС—3.4 верное изложение
санитарных
правил
в
области
общественного
питания.
ПКС-3.5 полное раскрытие
(распознавание)
основ
планирования
производственной
деятельности предприятий
общественного питания.
ПКС-3.6 верное изложение
основ организации труда на
предприятиях
общественного питания
ПКС-3.7
организовать

Знать:

классификацию природных рекреационных
ресурсов региона

цели, задачи и функции туристскорекреационного проектирования;

систему туристского природопользования
Уметь:

производить оценку ресурсов
проектируемой территории

осуществлять классификацию природных
рекреационных ресурсов;

определять туристский потенциал региона.
Владеть

навыками разработки маршрута с
упором на проведение оценки и выявление
основных форм использования рекреационных
ресурсов региона
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Наименование
категории
(группы)

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

обслуживание потребителей
с применением различных
форм
обслуживания
на
предприятиях питания, в
том числе иностранных
туристов.
ПКС-3.8
определять
численность потребителей
предприятий питания;
ПКС-3.9
производить
оценку профессиональной
подготовки
обслуживающего персонала
на примере предприятия
питания региона
ПКС-3.10 определять форму
организации обслуживания
(банкета) по меню
ПКС-3.11
разрабатывать
меню предприятия питания
по вариантам
ПКС-3.12 характеризовать и
анализировать
структуту
ресторана при гостинице.
ПКС-3.13
разработка
организационной структуры
предприятия
питания
с
указанием должности и
должностных обязанностей;
ПКС-3.14
составление
штатного расписания на
текущий месяц.
ПКС-3.15 составление меню
и карты вин для ресторанов
при
гостиничных
комплексах.

Б1.ДВ.2

Технология и организация услуг питания

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технология и организация услуг питания относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы)

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-3
способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)

ПКС-3.1 верное изложение
(распознавание)
правил
оказания услуг питания.
ПКС-3.2 верное изложение
(распознавание)

Знать:

законодательство российской федерации о
предоставлении гостиничных услуг ;

основы планирования и организации
производства и обслуживания продукции питания в
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Наименование
категории
(группы)

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

классификаций предприятий
питания.
ПКС-3.3 верное изложение
стандартов
к
обслуживающему
персоналу.
ПКС—3.4 верное изложение
санитарных
правил
в
области
общественного
питания.
ПКС-3.5 полное раскрытие
(распознавание)
основ
планирования
производственной
деятельности предприятий
общественного питания.
ПКС-3.6 верное изложение
основ организации труда на
предприятиях
общественного питания
ПКС-3.7
организовать
обслуживание потребителей
с применением различных
форм
обслуживания
на
предприятиях питания, в
том числе иностранных
туристов.
ПКС-3.8
определять
численность потребителей
предприятий питания;
ПКС-3.9
производить
оценку профессиональной
подготовки
обслуживающего персонала
на примере предприятия
питания региона
ПКС-3.10 определять форму
организации обслуживания
(банкета) по меню
ПКС-3.11
разрабатывать
меню предприятия питания
по вариантам
ПКС-3.12 характеризовать и
анализировать
структуту
ресторана при гостинице.
ПКС-3.13
разработка
организационной структуры
предприятия
питания
с
указанием должности и
должностных обязанностей;
ПКС-3.14
составление
штатного расписания на
текущий месяц.
ПКС-3.15 составление меню
и карты вин для ресторанов
при
гостиничных
комплексах.

туристской сфере, формы и методы обслуживания
на предприятиях питания в туристической сфере.
Уметь:

осуществлять планирование и организацию
деятельности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса
Владеть:

навыками планирования текущей
деятельности департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса

Б1.ДВ.3

Международная стандартизация в туризме

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.3 Международная стандартизация в туризме относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
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точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способен
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способен
проводить
экскурсии

ПКС-5
способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)

Индикаторы
компетенций

достижения


верная
характеристика
основных
видов транспортных средств
используемых в туризме.

верное
изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) в
самолетах.

верное
изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) на
железнодорожном
транспорте.

верное
изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) на
речном
и
морском
транспорте.

производить расчет
стоимости билетов
на
различных
видах
транспорта.

навыками
расчета
стоимости
авиационных
билетов

верное
изложение
правил
обслуживания
туристов на пешеходном,
транспортном
и
комбинированном
маршрутах

верное
изложение
(распознавание) видов и
категорий обслуживания в
различных
типах
транспортных средств в
туризме.

решать
ситуационные
задачи,
возникающие с туристами
во время передвижения на
различных
видах
транспорта.

демонстрация
навыков
организации
перевозки туристов с учетом
требований
личной
безопасности и сохранности
багажа.

верное
изложение
(распознавание)
методики
оценки
соответствия
гостиничного
комплекса
системе
классификации
гостиниц и иных средств

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

правила
поведения
экскурсантов
(туристов) на транспортных средствах
Уметь:

составлять технологическую
карту
экскурсии с учетом вида туризма, транспорта,
продолжительности и мест остановок, основных
тем информационно-экскурсионной деятельности
Владеть:

навыками
объезда
(обхода)
экскурсионного маршрута

Знать:

правила обслуживания на пешеходном,
транспортном и комбинированном маршрутах
Уметь:

организовывать выход экскурсантов из
транспорта
Владеть:

соблюдение маршрута экскурсий

обеспечение безопасности экскурсантов
во время экскурсий

Знать:

методику
оценки
соответствия
гостиничного комплекса системе классификации
гостиниц и иных средств размещения
Уметь:

организовывать
работы
по
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
гостиничного
комплекса

Индикаторы
компетенций

достижения

размещения

верное
изложение
стандартов
к
обслуживающему
персоналу.

верное
изложение
форм
и
методов
обслуживания
на
предприятиях питания в
туристической сфере.

верное
изложение
методов внешней оценки
качества и безопасности
гостиничных услуг


компетентно
оценивать
качество
предоставляемых
услуг
гостиниц и определять ех
классификацию;

разрабатывать
и
оформлять
стандарты
процессов в гостиничной
деятельности

проведить
оценку
качества гостиничных услуг

разрабатывать
анкету для оценки качества
гостиничных услуг.

разрабатывать
систему
мотивации
персонала
с
целью
повышения
качества
предоставления
гостиничных услуг.

контролировать
организацию
труда
в
гостиничных комплексах и
на предприятиях питания;

Контролировать и
производить
оценку
качества и безопасности
услуг и обслуживания в
гостинице

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
подтверждению
соответствия
гостиничного
комплекса системе классификации гостиниц и
иных средств размещения
Владеть:

определение форм и методов контроля
бизнес-процессов департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса

Б1.ДВ.3

Транспортное обеспечение в гостиничной и туристской
индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.3 Транспортное обеспечение в гостиничной и туристской индустрии
относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования
компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1
способен
разрабатывать
экскурсии


верная
характеристика
основных
видов транспортных средств
используемых в туризме.

верное изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) в
самолетах.

верное изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) на
железнодорожном
транспорте.

верное изложение
правил
поведения
экскурсантов (туристов) на
речном
и
морском
транспорте.

производить расчет
стоимости билетов
на
различных
видах
транспорта.

навыками расчета
стоимости
авиационных
билетов

верное изложение
правил
обслуживания
туристов на пешеходном,
транспортном
и
комбинированном
маршрутах

верное изложение
(распознавание) видов и
категорий обслуживания в
различных
типах
транспортных средств в
туризме.

решать
ситуационные
задачи,
возникающие с туристами
во время передвижения на
различных
видах
транспорта.

демонстрация
навыков
организации
перевозки туристов с учетом
требований
личной
безопасности и сохранности
багажа.

верное изложение
(распознавание) методики
оценки
соответствия
гостиничного
комплекса
системе
классификации
гостиниц и иных средств
размещения

верное изложение
стандартов
к
обслуживающему
персоналу.

верное изложение
форм
и
методов
обслуживания
на
предприятиях питания в
туристической сфере.

верное изложение

Знать:

правила
поведения
экскурсантов
(туристов) на транспортных средствах
Уметь:

составлять
технологическую
карту
экскурсии с учетом вида туризма, транспорта,
продолжительности и мест остановок, основных тем
информационно-экскурсионной деятельности
Владеть:

навыками
объезда
(обхода)
экскурсионного маршрута

ПКС-2
способен
проводить экскурсии

ПКС-5
способен
оценивать
эффективность
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса

Знать:

правила обслуживания на пешеходном,
транспортном и комбинированном маршрутах
Уметь:

организовывать выход экскурсантов из
транспорта
Владеть:

соблюдение маршрута экскурсий
обеспечение безопасности экскурсантов во время
экскурсий

Знать:

методику
оценки
соответствия
гостиничного комплекса системе классификации
гостиниц и иных средств размещения
Уметь:

организовывать
работы
по
подтверждению
соответствия
гостиничного
комплекса системе классификации гостиниц и иных
средств размещения
Владеть:

определение форм и методов контроля
бизнес-процессов департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

методов внешней оценки
качества и безопасности
гостиничных услуг

компетентно
оценивать
качество
предоставляемых
услуг
гостиниц и определять ех
классификацию;

разрабатывать
и
оформлять
стандарты
процессов в гостиничной
деятельности

проведить оценку
качества
гостиничных
услуг

разрабатывать
анкету для оценки качества
гостиничных услуг.

разрабатывать
систему
мотивации
персонала
с
целью
повышения
качества
предоставления
гостиничных услуг.

контролировать
организацию
труда
в
гостиничных комплексах и
на предприятиях питания;

Контролировать и
производить
оценку
качества и безопасности
услуг и обслуживания в
гостинице

Б1.ДВ.4

Организация и проведение массовых мероприятий на
иностранном языке

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.4 Организация и проведение массовых мероприятий на ИЯ относится
к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности
содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций
выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1
способен
разрабатывать
экскурсии


содержательность и емкость
изложения основных направлений, форм и
методов организации досуга;

содержательность
и
емкость
изложения сущности, социальных функций

Знать:

теоретические
основы
проведения массовых мероприятий
Уметь:

разрабатывать различные
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК

ПКС-2
способен
проводить
экскурсии

ПКС-4
способен
взаимодействовать
с потребителями и
заинтересованными
сторонами

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

и
принципов
культурно-досуговой
деятельности
 осуществлять
характеристику
туристского досуга;
 составлять, планировать культурнодосуговое
мероприятие
с
учетом
материально-технической базы;

самостоятельность
разработки
программ продвижения экскурсионных
программ потребителю
 использование
навыков
разработки
культурно-досуговых программ;
 уверенное
использование
основ
эффективного использования методических
приемов работы с различными категориями
туристов;
 уверенное использование навыков и
приемов специфических видов культурнодосуговой деятельности: представлять себе
логику процесса организации и реализации
творческого проекта
 осознанное
применение
навыков
организации и проведения культурнодосуговой деятельности
 полное
раскрытие
(распознавание)
понятийно-категорийного
аппарата
дисциплины; специфики деятельности
предприятий индустрии развлечений как
части сферы услуг;
 содержательность и емкость изложения
особенностей и структуры туристского
досуга
с
учетом
этнокультурных
особенностей потребителей, элементов
функционирования
технологического
процесса
создания
анимационных
программ с учетом этнокультурных
особенностей населения, видов спортивнооздоровительных
программ
в
анимационном сервисе,
 полное раскрытие этапов разработки
анимационных программ

демонстрация
умения
разрабатывать
и
реализовывать
анимационную программу
 демонстрация
умения
развивать
социально-культурные интересы разных
групп населения; внедрять эффективные
методики развития культурноэстетического
творчества

демонстрация
умения
разрабатывать
и
реализовывать
анимационное мероприятие
 демонстрация навыков
разработки
анимационных программам для различных
категорий туристов
 содержательность и емкость изложения
современных теорий межличностного и
делового
общения,
переговоров,
конфликтологии,
социально-культурных
норм
 демонстрация
навыков
проведения
анализа поведения туристов
 демонстрация навыков
разработки
рекламный мероприятий для продвижения
анимационных мероприятий

программы
проведения
массовых
мероприятий для различных категорий
туристов
Владеть:

навыками планирования и
разработки массовых мероприятий в
культурно досуговой деятельности

Знать:

принципы
и
методики
разработки анимационных программ
Уметь:

разрабатывать
и
реализовывать
анимационную
программу
организовывать
анимационное
мероприятие,
Владеть:

навыками
разработки
анимационных
программ
для
различных категорий туристов

Знать:

основы межличностного и
делового
общения,
переговоров,
конфликтологии,
социальнокультурных норм коммуникаций
Уметь:

анализировать
поведение
туристов в анимационных программах
Владеть:

навыками разработки рекламы
для продвижения услуг предприятий
индустрии развлечений
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Б1.ДВ.4

Организация анимационной деятельности в туризме

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.4 Организация анимационной деятельности в туризме относится к
части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина
встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности
содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций
выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК
ПКС-1 способен
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способен
проводить
экскурсии

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


содержательность
и
емкость
изложения основных направлений, форм и
методов организации досуга;

содержательность
и
емкость
изложения
сущности,
социальных
функций
и
принципов
культурнодосуговой деятельности

осуществлять
характеристику
туристкого досуга;

составлять,
планировать
культурно-досуговое
мероприятие
с
учетом материально-технической базы;

самостоятельность
разработки
программ продвижения экскурсионных
программ потребителю

использование
навыков
разработки
культурно-досуговых
программ;

уверенное использование основ
эффективного
использования
методических
приемов
работы
с
различными категориями туристов;

уверенное использование навыков
и
приемов
специфических
видов
культурно-досуговой
деятельности:
представлять себе логику процесса
организации и реализации творческого
проекта

осознаное применение навыков
организации и проведения культурнодосуговой деятельности
 полное
раскрытие
(распознавание)
понятийно-категорийного
аппарата
дисциплины; специфики деятельности
предприятий индустрии развлечений как
части сферы услуг;
 содержательность и емкость изложения
особенностей и структуры туристского
досуга
с
учетом
этнокультурных
особенностей потребителей, элементов
функционирования
технологического
процесса
создания
анимационных
программ с учетом этнокультурных
особенностей населения, видов спортивно-

Знать:

теоретические
основы
проведения массовых мероприятий
Уметь:

разрабатывать
различные
программы проведения массовых
мероприятий для различных категорий
туристов
Владеть:

навыками
планирования и
разработки массовых мероприятий в
культурно досуговой деятельности

Знать:

принципы
и
методики
разработки анимационных программ
Уметь:

разрабатывать
и
реализовывать
анимационную
программу
организовывать
анимационное
мероприятие,
Владеть:

навыками
разработки
анимационных
программ
для
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и
наименование УК

ПКС-4
способен
взаимодействовать
с потребителями и
заинтересованными
сторонами

Индикаторы достижения компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

оздоровительных
программ
в
анимационном сервисе,
 полное раскрытие этапов разработки
анимационных программ
 демонстрация умения разрабатывать и
реализовывать анимационную программу
 демонстрация
умения
развивать
социально-культурные интересы разных
групп населения; внедрять эффективные
методики
развития
культурноэстетического творчества

демонстрация
умения
разрабатывать
и
реализовывать
анимационное мероприятие
 демонстрация навыков
разработки
анимационных программам для различных
категорий туристов
 содержательность и емкость изложения
современных теорий межличностного и
делового
общения,
переговоров,
конфликтологии, социально-культурных
норм
 демонстрация
навыков
проведения
анализа поведения туристов
 демонстрация навыков
разработки
рекламный мероприятий для продвижения
анимационных мероприятий

различных категорий туристов

Знать:

основы межличностного и
делового
общения,
переговоров,
конфликтологии,
социальнокультурных норм коммуникаций
Уметь:

анализировать
поведение
туристов в анимационных программах
Владеть:

навыками разработки рекламы
для продвижения услуг предприятий
индустрии развлечений

Б1.ДВ.5

Государственное регулирование в гостиничной и туристской
индустрии

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.5 Государственное регулирование в гостиничной и туристской
индустрии относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования
компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Гражданская
позиция

Код и
наименование УК
УК-10. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Индикаторы достижения
компетенций
УК-10.3. Правильно
анализирует, толкует и
применяет нормы права в
различных сферах
социальной деятельности.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:

общую
характеристику
правового
регулирования туристской деятельности

общую
характеристику
правового
регулирования гостиничной деятельности
Уметь:

аргументированно демонстрировать действия
в рамках ответственности экскурсионной фирмы
перед клиентами в конфликтной ситуации
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ПКС-2 способен
проводить
экскурсии


верное изложение
сути договоров в сфере
туристской деятельности

аргументированная
демонстрация знания прав и
обязанностей экскурсовода
и потребителя

ПКС-3 способен
управлять
ресурсами
гостиничного
комплекса
(службы, отдела)


верное изложение
сути договоров в сфере
гостиничной деятельности

последовательность
интерпретации действий
сотрудников в рамках
ответственности гостиницы
перед клиентами

свободное владение
навыками решения
проблемных ситуаций с
позиций нормативной базы
РФ, потенциально
возможных в рамках
гостиничной деятельности

осознанное
применение
нормативноправовых актов в различных
сферах
гостиничной
деятельности

свободно находить
и воспроизводить нормы
права в сфере гостиничных
услуг

ПКС-6
способностью
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб, отделов)
гостиничного
комплекса

Владеть:

навыками анализа нормативно-правовых
актов, регулирующих проведение экскурсий
Знать:

законы и иные нормативные правовые акты в
сфере туризма
Уметь:

работать
с
нормативно-правовой
документацией в рамках экскурсионной деятельности
Владеть:

навыками анализа нормативно-правовых
актов, регулирующих поведение экскурсий
Знать:

законодательство
о
предоставлении
гостиничных услуг
Уметь:

работать
с
нормативно-правовой
документацией в рамках гостиничной индустрии
Владеть:

навыками разрешения проблемных ситуаций,
возникающих в ходе гостиничной деятельности в
соответствии с законодательством

Знать:

способы оценки соответствия качества
выполняемых работ разработанным на предприятии
регламентам и стандартам
Уметь:

организовывать работы по подтверждению
соответствия гостиничного комплекса системе
классификации гостиниц и иных средств размещения
Владеть:

навыками
организации
контроля
за
выполнением сотрудниками стандартов обслуживания
и обеспечением качества гостиничного продукта

Б1.ДВ.5

Современное законодательство в сфере гостиничных и
туристских услуг

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.5 Современное законодательство в сфере гостиничных и туристских
услуг относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения
преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования
компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК
Гражданская
позиция

Код и наименование
УК
УК-10. Способен
формировать

Индикаторы достижения
компетенций
УК-10.4.
анализирует,

Правильно
толкует
и

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:



общую характеристику правового
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Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

применяет нормы права в
различных
сферах
социальной деятельности.

ПКС-2 способен
проводить
экскурсии


верное изложение
сути нормативно-правовой
базы в сфере туристской
деятельности

аргументированная
демонстрация действий в
рамках
ответственности
экскурсионной фирмы перед
клиентами в конфликтной
ситуации

аргументированная
демонстрация знания прав и
обязанностей экскурсовода
и потребителя

ПКС-3
способен
управлять ресурсами
гостиничного
комплекса (службы,
отдела)


последовательность
интерпретации
действий
сотрудников
в
рамках
ответственности гостиницы
перед клиентами

свободное владение
навыками
решения
проблемных ситуаций с
позиций нормативной базы
РФ,
потенциально
возможных
в
рамках
гостиничной деятельности

верное изложение
нормативно-правовой базы
сфере
гостиничной
деятельности

аргументировано
демонстрирует
владение
навыками
анализа
нормативно-правовых актов,
регулирующих гостиничную
деятельность

ПКС-6
способностью
осуществлять
контроль
деятельности
департаментов
(служб,
отделов)
гостиничного
комплекса

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
регулирования туристской и гостиничной
деятельности
Уметь:


свободно
находить
и
воспроизводить нормы права в сфере
туристских и гостиничных услуг
Владеть:

навыками
применения
нормативно-правовых актов в различных
сферах
туристской
и
гостиничной
деятельности
Знать:

законы и иные нормативные правовые
акты в сфере туризма
Уметь:

работать
с
нормативно-правовой
документацией
в
рамках
экскурсионной
деятельности
Владеть:

навыками анализа нормативно-правовых
актов, регулирующих поведение экскурсий

Знать:

законодательство
о
предоставлении
гостиничных услуг
Уметь:

работать
с
нормативно-правовой
документацией в рамках гостиничной индустрии
Владеть:

навыками
разрешения
проблемных
ситуаций, возникающих в ходе гостиничной
деятельности в соответствии с законодательством
Знать:

способы оценки соответствия качества
выполняемых работ разработанным на предприятии
регламентам и стандартам
Уметь:

организовывать работы по подтверждению
соответствия гостиничного комплекса системе
классификации
гостиниц
и
иных
средств
размещения
Владеть:

навыками организации контроля за
выполнением
сотрудниками
стандартов
обслуживания
и
обеспечением
качества
гостиничного продукта

Б1.ДВ.6

Разработка туристских маршрутов

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.6 Разработка туристских маршрутов относится к части, формируемой
участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру
образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки
зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
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и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способностью
проводить экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


верное изложение
нормативов и разрядных
требований в спортивном
туризме

верное изложение
этапов
организации
и
проведения
туристского
похода

верное изложение
основ
технологии
разработки
туристских
маршрутов.

аргументированная
демонстрация составления
нитки маршрута

аргументированная
демонстрация заполнения
технологической карты

верное изложение
основ подбора снаряжения

верное изложение
основ
питания
и
медицинского обеспечения
в походе

верное изложение
алгоритма проектирования
туристского маршрута

аргументированная
демонстрация
навыков
формирования аптечки

аргументированная
демонстрация
подбора
снаряжения

аргументированная
демонстрация
подбора
питания

демонстрация
навыков
проектирования
туристского маршрута в
соответствии
с
установленными
требованиями

Знать:

принципы организации и методики
разработки туристского маршрута
Уметь:

планировать
туристский
маршрут
Владеть:

навыками подготовки технологической
документации

Знать:

основы
проектирования
туристских
маршрутов
Уметь:

формировать
материально-техническую
базу туристского маршрута
Владеть:

навыками разработки проекта туристского
маршрута

Б1.ДВ.6

Разработка экскурсионных программ

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.6 Разработка экскурсионных программ относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
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Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-2
способностью
проводить
экскурсии

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


верное изложение
(распознавание) различных
аспектов экскурсии

верное изложение
признаков
и
функций
экскурсии

верное изложение
правил
комплектования
«портфеля экскурсовода»

аргументированная
демонстрация
словесных,
практических и наглядных
методов в экскурсии

аргументированная
демонстрация методических
приемов
проведения
экскурсии

аргументированная
демонстрация составления
технологической
карты
экскурсии

проектирование
экскурсионных программ в
соответствии
с
требованиями потребителей

верное изложение
принципов
отбора
экскурсионных
объектов
для показа в заданной
экскурсии

верное изложение
показателей
оценки
экскурсионных объектов

верное изложение
перечня и характеристики
основных
и
дополнительных
экскурсионных объектов

аргументированная
демонстрация
навыков
разработки экскурсионных
программ

демонстрация
навыков выбора приемов
информационноэкскурсионной работы при
разработке экскурсионных
программ

Знать:

принципы организации и методики
проведения экскурсий
Уметь:

разрабатывать экскурсионные программы
Владеть:

навыками составления экскурсионных
программ

Знать:

объекты показа
Уметь:

использовать методические приемы показа
и рассказа во время проведения экскурсии
Владеть:

навыками
выбора
приемов
информационно-экскурсионной работы

Б1.ДВ.7

Технология и организация внутреннего туризма

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.7 Технология и организация внутреннего туризма относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
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которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК
ПКС-1
способностью
разрабатывать
экскурсии

ПКС-4
способностью
взаимодействовать с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине


верное изложение
(распознавание) основных
видов внутреннего туризма
и
технологии
их
организации

верное изложение
(распознавание)
этапов
создания и продвижения
внутреннего
туристского
продукта

полное раскрытие
социально-экономического
значения
внутреннего
туризма

аргументированная
демонстрация
навыков
описания
туристских
ресурсов при формировании
внутреннего
туристского
продукта

демонстрация
навыков
разработки
внутреннего
туристского
продукта
с
помощью
современных технологий

полное раскрытие
(распознавание)
особенностей предложения
на
рынке
внутреннего
туризма

полное раскрытие
(распознавание)
особенностей
маркетинга
внутреннего туризма

аргументированная
демонстрация
навыков
применения маркетинговых
инструментов
в
сфере
внутреннего туризма

демонстрация
применения
основ
маркетинга
менеджмента
внутреннего туризма при
продвижении туристского
продукта

Знать:

основы внутреннего туризма
Уметь:

использовать методические приемы показа
и рассказа во время проведения экскурсии
Владеть:

выбор
приемов
информационноэкскурсионной работы

Знать:

методы взаимодействия с потребителями,
партнерами
и
другими
заинтересованными
сторонами - представителями разных культур
Уметь:

применять навыки организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями,
партнерами, заинтересованными сторонами
Владеть:

навыками проведение встреч, переговоров
и
презентаций
гостиничного
продукта
потребителям,
партнерам
и
другими
заинтересованным сторонам

Б1.ДВ.7

Технология и организация выездного туризма

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Б1.ДВ.7 Технология и организация выездного туризма относится к части,
формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в
структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с
точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.
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Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование
категории
(группы) УК

Код и наименование
УК

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ПКС-1 способностью
разрабатывать
экскурсии


верное изложение
характеристик рынка
выездного туризма

верное изложение
(распознавание) основ
туроперейтинга выездного
туризма

аргументированна
я демонстрация навыков
отбора туристских
ресурсов при
формировании экскурсии
для выездного турпродукта

демонстрация
навыков разработки
экскурсионной программы
выездного туристского
продукта с помощью
современных технологий

полное раскрытие
(распознавание)
особенностей туристской
системы на рынке
выездного туризма

полное раскрытие
(распознавание) роли
международного туризма в
сфере мировой торговли

аргументированна
я демонстрация навыков
разработки
информационных посланий

демонстрация
применения навыков
применения маркетинговых
инструментов при
реализации выездного
туристского продукта


Знать:
основы выездного туризма

Уметь:
отбирать туристские ресурсы в соответствии с
поставленной задачей

Владеть:
навыками разработки экскурсионной программы в
соответствии с требованиями

ПКС-4 способностью
взаимодействовать с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами

Знать:

методы взаимодействия с потребителями,
партнерами и другими заинтересованными
сторонами - представителями разных культур
Уметь:

применять навыки организации устных и
письменных коммуникаций с потребителями,
партнерами, заинтересованными сторонами
Владеть:

навыками проведение встреч, переговоров
и презентаций гостиничного продукта
потребителям, партнерам и другими
заинтересованным сторонам

Ф.1

Тайм-менеджмент

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Тайм-менеджмент относится к дисциплине по выбору блока Ф
«Факультативные дисциплины».
Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области таймменеджмента, а также понимание диалектики методологических основ концепций таймменеджмента, его принципов. Успешное изучение дисциплины предполагает усвоение
теоретических знаний и приобретение практических навыков в современных концепциях,
подходах, технологиях рациональной организации использования времени; формирование и
развитие базовых навыков организации личного времени, овладение новыми техниками и
95

технологиями в области организации и управления временем, навыков эффективного
управления временем, создания персональной системы учета, планирования времени,
личного целеполагания и приоритетности задач; ознакомление с бизнес-инструментами,
формирование мотивационной основы личного развития, пересмотр подходов к управлению
временем, определение своих сильных сторон и направлений дальнейшего развития.
Изучаются проблемы функционирования области тайм-менеджмента, теоретическая база и
умение применять ее для решения практических задач.
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенции(ий):
Наименование категории
(группы)
УК или ОПК

Код и наименование
УК или ОПК
выпускника

Индикаторы
достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с
индикаторами

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

УК-6.1.
Понимает
важность
планирования
своей
деятельности
для
решения поставленных
задач с учетом условий
и имеющихся ресурсов
(в
том
числе,
личностных
возможностей).

Знать:

теоретические основы таймменеджмента
Уметь:

определять
приоритетность
задач, порядок их выполнения и принять
решение по делегированию отдельных
задач другим исполнителям
Владеть:

навыками планирования своей
деятельности для решения поставленных
задач с учетом условий и имеющихся
ресурсов
Знать:

сущность и содержание системы
тайм-менеджмента

основы организации рабочего
времени менеджера
методы
рационализации
времени
современного менеджера
Уметь:

составлять список поглотителей
времени
Владеть:

навыками
планирования
собственной деятельности

УК-6.2.
Определяет
задачи и приоритеты
собственной
деятельности,
распределяет их на
долго-,
среднеи
краткосрочные.

УК-6.3.
Реализует
поставленные
перед
собой задачи с учетом
условий,
ресурсов,
личностных
возможностей.

УК-6.5. Демонстрирует
интерес к учебе и
использует
предоставляемые
возможности
для
приобретения
новых

Знать:

основные
принципы
самовоспитания
и
самообразования,
исходя из требований рынка труда
Уметь:

ставить перед собой задачи с
учетом условий, ресурсов, личностных
возможностей.
Владеть:

способами управления своей
познавательной
деятельностью
и
удовлетворения
образовательных
интересов и потребностей
Знать:

основы организации рабочего
времени менеджера
методы
рационализации
времени
современного менеджера
Уметь:
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знаний и навыков.


демонстрировать стремление к
познанию и самостоятельно
корректировать обучение по выбранной
траектории
Владеть:

навыками
формирования
индивидуального фонда времени

Ф.2

Конфликтология

(индекс)

(наименование)

Дисциплина Конфликтология относится к факультативной части блока Ф
«Факультативные дисциплины».
Дисциплина Конфликтология базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
дисциплин: «Философия», «Психология».
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы формирования компетенций.
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов
следующих компетенции(ий):
Наименование
Код и содержание
категории (группы) формируемой/ достигаемой
УК или ОПК
компетенции
ПКС-4 способен
взаимодействовать с
потребителями и
заинтересованными
сторонами

Установленные индикаторы
формирования/достижения
компетенций
- содержательность и емкость
изложения понятия «конфликт», его
этапов и функций;
- умение различать различные типы
конфликтов;
- правильность определения методов
решения конфликтов.
- демонстрация техник и способов
эффективного и рационального
поведения в конфликте;
- аргументированность отстаивания
собственной позиции по различным
проблемам,
касающихся
конфликтологии.
 владение техниками,
способствующих развитию
конструктивного поведения в
конфликте (упражнения на развитие
коммуникабельности,
наблюдательности, эмоционального
интеллекта) и различными
техниками психодиагностики;
 анализ ситуаций, связанных с
саморазвитием и самореализацией
эффективного поведения личности в
профессиональной сфере.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесенные с
индикаторами
Знать:
Основы межличностного
и делового общения,
переговоров,
конфликтологии,
социально-культурных
норм
бизнескоммуникаций
Уметь:
Соблюдать
протокол
деловых встреч и этикет
с учетом национальных и
корпоративных
особенностей
собеседников
Владеть:
Разрешение проблемных
ситуаций потребителей,
партнеров,
заинтересованных
сторон
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