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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом 

РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании", а также с международными документами в сфере высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практиче-

ской подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной дея-

тельности в рамках соответствующей области профессиональной деятельности; 

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-

методических документов регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реа-

лизацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю под-

готовки; 

примерная основная образовательная программа высшего профессионального обра-

зования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и рекомендуемая университету для использования при разработке основных обра-

зовательных программ высшего профессионального образования в части: набора профилей; 

компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации 

образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования; итоговой аттестации выпускников; 

профиль – направленность основной образовательной программы подготовки бакалавра 

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной програм-

мы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствую-

щей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результа-

там воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

 

В документе используются следующие сокращения: 

ВПО           - высшее профессиональное образование; 

ЗЕ           - зачетные единицы; 

ООП           - основная образовательная программа;  

ОК                  - общекультурные компетенции; 

ПК                  - профессиональные компетенции; 

ПрООП         - примерная основная образовательная программа; 

УЦ ООП        - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП ВПО, реализуемая в Государственном образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования Тульском государственном университете по направлению подго-

товки 100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис представляет собой сис-

тему документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендован-

ной ПрООП ВПО. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, систему деятельности преподавателей, студентов, 

организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки 

студентов на всех этапах их обучения в вузе и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии.  

 

Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки  

100100 Сервис 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

- Закон РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1); 

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-

ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ); 

 - Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессио-

нального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 

«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, про-

грамм подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготов-

ки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) специалист; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

- Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 31 мар-

та 2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего профессионального образо-

вания»; 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 100100 Сервис, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 627;  

- Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Тульский государственный университет». 
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1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО 

 1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки по направлению 

подготовки 100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис 

Целью основной образовательной программы бакалавриата в области воспитания 

является: 

• воспитание патриотизма, мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества;  

• воспитание организованности, способности к работе с различными социальными 

группами населения, умения достигать взаимопонимания  с другими людьми,  коллективом;  

• воспитание ответственности, гражданственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

 Целью основной образовательной программы бакалавриата в области обучения яв-

ляется: 

• подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний; 

• профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной образовательной 

программы бакалавриата, по результатам успешной сдачи итоговой государственной аттеста-

ции которой выпускнику присваивается квалификация (степень) – «бакалавр»; 

• получение высшего профессионально профилированного и углубленного образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в сфере сервиса, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности 

и успешности выпускника на рынке труда. 

 

 1.2.2 Срок освоения ООП ВПО  

Нормативный срок освоения ООП ВПО – 4 года, включая последипломный отпуск. 
 

 1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по данному направлению (специальности) составляет 240 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки      

100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис включает процессы сервиса, 

обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и кли-

ентурных отношений. 

 В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки  и профилю подготовки ВПО 

входят: сервисные компании, предприятия сферы сервиса, территориальные органы управления 

в сфере сервиса, специализированные маркетинговые и консалтинговые фирмы 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки      

100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки являются:  

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

• процессы сервиса; 

• методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов сервиса; 

• материальные и нематериальные системы процессов сервиса. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (специальности)  вы-

пускник по направлению подготовки      100100 Сервис и профилю подготовки Социокультур-

ный сервис подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

• сервисная; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая; 

• научно-исследовательская. 
  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 100100 Сервис и профилю подготовки Социо-

культурный сервис должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности и профилем ООП ВПО:   

сервисная деятельность: 

• проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

• выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

• обобщение необходимого варианта процесса сервиса, разработка регламента; 

• предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики го-

сударства; 

производственно-технологическая деятельность: 

• выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса сервиса; 

• разработка процесса сервиса и контроль выполнения регламента; 

• внедрение и использование информационных систем с учетом процесса сервиса; 

• мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

организационно-управленческая деятельность: 

• участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

• участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;  



6 

 

• участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, фор-

мировании клиентурных отношений; 

• выбор оптимальных процессов сервиса; 

• оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

научно-исследовательская деятельность: 

• разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

• участие в исследованиях потребительского спроса; мониторинг потребностей; 

• участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом нацио-

нально-региональных и социально-демографических факторов; 

• участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации 

и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

• владением культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружаю-

щем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

• готовностью использовать базовые положения математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

• готовностью принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе обществен-

ной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

• владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности лю-

дей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

• способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 

участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

• готовностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современ-

ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демокра-

тии (ОК-6); 

• владением письменной и устной речью на русском языке, методами создания текстов; 

способностью использовать профессионально ориентированную риторику, осуществлять со-

циальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-7); 

• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и пра-

вовых норм, социальных стандартов, готовностью демонстрировать уважение к людям, то-

лерантность к другой культуре, поддерживать партнерские отношения (ОК-8); 

• способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы орга-

низации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

• способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

• способностью на научной основе организовать свой труд, оценивать с большой степе-

нью самостоятельности результаты своей деятельности; владением навыками самостоятель-

ной работы (ОК-11); 

• готовностью понимать  сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОК-12); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией; умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

• способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базо-

вые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

• стремлением к постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; критическому оцениванию с помощью коллег своих достоинств и недостатков, 

обобщению необходимых выводов (ОК-15); 

• готовностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессио-

нальных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосо-

вершенствования (ОК-16); 

• способностью к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору пу-

тей их достижения; умением логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь 

(ОК-17); 
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• готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

• умением владеть средствами самостоятельного методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-19). 

профессиональными: 

сервисная деятельность: 

• способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокуль-

турными, историческими и религиозными традициями (ПК-1); 

• готовностью выделять и учитывать основные психологические особенности потреби-

теля в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

• готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-3); 

• готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласо-

ванию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); 

• готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

• готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, пара-

метров технологических процессов, используемых материальных ресурсов (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

• готовностью внедрять и использовать современные информационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности (ПК-7); 

• готовностью разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг (ПК-8); 

• готовностью к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ре-

сурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

• готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10); 

• готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-11); 

• готовностью к организации технологического процесса сервиса  (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

• готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13); 

• готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических осо-

бенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов 

(ПК-14); 

• способностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15). 

 

Приложение 1 Структурная матрица формирования компетенций  в соответствии с ФГОС 

ВПО.  
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4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 

года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению подготовки 

100100 Сервис содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля (специализации, магистерской 

программы), рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); други-

ми материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, и 

другими документами.  

4.1 Структура ООП  

Основная образовательная программа бакалавриата в соответствии с ФГОС 

ВПО, целями и задачами профессиональной деятельности бакалавров предусмат-

ривает изучение следующих учебных циклов (УЦ), разделов (Р) и дисциплин 

учебного плана. 
Учебные циклы: 

• гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1); 

• математический и естественнонаучный  цикл (Б.2); 

• профессиональный цикл (Б.3). 

Разделы: 

• физическая культура (Б.4); 

• учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа (Б.5); 

• итоговая государственная аттестация (Б.6): 

• факультативы (Б.7) (устанавливаются по усмотрению вуза). 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), уста-

навливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) уг-

лубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дис-

циплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл» в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает изучение дисциплин: «История», 

«Философия», «Иностранный язык», «Основы социального государства». 

Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Математический и естественнонаучный 

цикл» в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает изучение дисциплин «Математика», «Ин-

форматика», «Экология». 

Базовая (обязательная) часть профессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС 

ВПО предусматривает изучение дисциплин: «Сервисология», «Сервисная деятельность», «Пси-

ходиагностика», «Психологический практикум», «Профессиональная этика и этикет», «Инфор-

мационные технологии в сервисе», «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Основы 

предпринимательской деятельности в сервисе», «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность жизне-

деятельности». 

 

4.2 Календарный учебный график  

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) приведе-
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ны в приложении 3. 

 

4.3 Учебный план подготовки  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также 

практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

Рабочий учебный план, представлен в приложении 4.  

 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В Приложении 5 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ООП по 

направлению подготовки 100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин прилагаются. 

 

4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 100100 Сервис, целями основ-

ной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров учеб-

ная и производственная практики являются обязательным разделом ООП бакалавриата и пред-

ставляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся в соответствии с профилем подготовки. Практики мо-

гут проводиться в сторонних организациях (сервисных компаниях, предприятиях сферы серви-

са, территориальных органах управления в сфере сервиса, специализированных маркетинговых 

и консалтинговых фирмах и т.п.) или на кафедрах и в лабораториях вуза.  

 

Целями учебной и производственной практик является формирование следующих компе-

тенций: 

общекультурными: 

• готовностью принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе обществен-

ной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

• владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности лю-

дей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

• готовностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современ-

ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демокра-

тии (ОК-6); 

• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и пра-

вовых норм, социальных стандартов, готовностью демонстрировать уважение к людям, то-

лерантность к другой культуре, поддерживать партнерские отношения (ОК-8); 

• способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы орга-

низации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

• способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией; умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

• способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базо-

вые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

• стремлением к постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; критическому оцениванию с помощью коллег своих достоинств и недостатков, 

обобщению необходимых выводов (ОК-15); 

• готовностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессио-
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нальных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосо-

вершенствования (ОК-16); 

• готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

профессиональными: 

• готовностью выделять и учитывать основные психологические особенности потреби-

теля в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

• готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласо-

ванию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); 

• готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

• готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13). 

 4.5.1 Программа учебной практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается учебная практика.  

Задачами учебной практики является: 

 приобретение практических навыков работы в соответствии с выбранным направле-

нием на различных должностях на предприятиях сферы сервиса; 

 закрепление теоретических знаний по профилирующим предметам. 

 

Учебная практика проводится во втором семестре, продолжительность (2 недели).  

 

При прохождении практики студент имеет возможность: 

•изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-техническую 

информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки в области сервиса, 

сервиса электронной техники; 

•осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме (заданию); 

•составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Практики проводятся на следующих предприятиях г. Тулы: ООО «Бриз», ООО «Сфера», 

ООО ТК «Мир путешествий», Trevel boutique «San.Dali», ООО Гостевой дом Ресторан «Импе-

ратор», ООО «Центргазсервис» гостиничный комплекс «Грумант», ООО «МП-ТУР», ООО 

«Центр культурного досуга». 

Студенты имеют возможность прохождения практики в  Баден-Вюртенбергской Профес-

сиональной Академиии южно-германского города-побратима Филлинген-Швеннинген. Разра-

ботанная программа практики  студентов в Германии  очень насыщена. Она включает в себя 

теоретические занятия в Баден-Вюртенбергской профессиональной академии и работу в тури-

стических бюро, банках, гостиничных комплексах, посещение известных отелей и курортов, 

клиник и спортивных центров региона Баден-Вюртенберг.   

 

Аттестация по итогам практики проводится на кафедрах вуза. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Программа учебной практики прилагается. 

 4.5.2 Программа производственной практики  

 

Производственные практики предусмотрены в четвертом семестре продолжительностью 2 

недели и в шестом семестре  продолжительностью 4 недели.  
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Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систе-

матизацию знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин на основе изуче-

ния деятельности предприятия сферы сервиса. 

Задачами производственной практики является: 

 самостоятельное  определение студентами области своей будущей деятельности; 

 подбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ и для науч-

но-исследовательской работы; 

 закрепление на практике навыков теоретических знаний, полученных при изучении про-

фессиональных дисциплин.  

 

При прохождении практики студент имеет возможность: 

•изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-техническую 

информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки в области сервиса, 

сервиса электронной техники; 

•участвовать в проведении научных исследований и в выполнении инновационных разра-

боток (проектов) в области сервиса; 

•осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме (заданию); 

•принимать участие в разработке новых видов услуг и форм обслуживания; 

•составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Практики проводятся на следующих предприятиях г. Тулы: ООО «Бриз», ООО «Сфера», 

ООО ТК «Мир путешествий», Trevel boutique «San.Dali», ООО Гостевой дом Ресторан «Импе-

ратор», ООО «Центргазсервис» гостиничный комплекс «Грумант», ООО «МП-ТУР», ООО 

«Центр культурного досуга». 

Студенты имеют возможность прохождения практики в  Баден-Вюртенбергской Профес-

сиональной Академиии южно-германского города-побратима Филлинген-Швеннинген. Разра-

ботанная программа практики  студентов в Германии  очень насыщена. Она включает в себя 

теоретические занятия в Баден-Вюртенбергской профессиональной академии и работу в тури-

стических бюро, банках, гостиничных комплексах, посещение известных отелей и курортов, 

клиник и спортивных центров региона Баден-Вюртенберг.   

Программа производственной практики прилагается. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО  
 

Реализация ООП по направлению подготовки 100100 Сервис и профилю подготовки Со-

циокультурный сервис обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих учен-

ную степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по данной основной образовательной программе представлена в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров 
 

№ 

п/п 

Направление ППС Преподавателей с учеными степенями и 

 званиями по циклам дисциплин 
 

Код 

 

наименование 

в
се

го
 

Имеющих 

ученые 

степени и 

звания 

Из них 

докторов 

наук, 

проф. 

 

ГСЭ 

 

МиЕН 

 

Профессиональный 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 100100 Сервис 24 17 70,83 2 8,33 5 45,5 4 83,3 9 69,6 
 

 

Таблица 2 – Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по вы-

пускающей кафедре 
Направление,  

специальность 

ППС Преподавателей с учеными степенями и 

 званиями по циклам дисциплин 

 

код 

 

наименование 

в
се

го
 

Имеющих 

ученые 

степени и 

звания 

Из них 

докторов 

наук, 

проф. 

 

ГСЭ 

 

МиЕН 

 

Профессиональный 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

100100 Сервис  10 8 80 - - 1 100 2 66,7 8 80 

 

 

5.2 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для реа-

лизации бакалаврской программы в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

100100 Сервис, целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности бакалавров включает:  

•лаборатории по дисциплинам в области экологии, безопасности жизнедеятельности, а 

также по другим дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели формиро-

вания у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки; 

•специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам в области иностран-

ного языка, математики, сервисологии, менеджмента в сервисе, маркетинга в сервисе, безопас-

ности жизнедеятельности, физической культуры, а также по другим дисциплинам (курсам, мо-

дулям), рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

умений и навыков в соответствии с профилем подготовки; 

•компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам в об-

ласти информатики, информационных технологий в сервисе, а также по другим дисциплинам, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 

навыков в соответствии с профилем подготовки; 

С целью формирования у обучающихся профессиональных компетенций, ориентирован-

ных на профиль подготовки ООП бакалавриата, вузом предусмотрены: 
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•стенды по дисциплинам в области метрологии, стандартизации и сертификации, а также 

по дисциплинам вариативной части, факультативов, рабочие программы которых предусматри-

вают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подго-

товки; 

•бизнес-инкубаторы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам (модулям, 

курсам) в области информатики, информационных технологий в сервисе, а также по другим 

дисциплинам (курсам, модулям), рабочие программы которых предусматривают цели форми-

рования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Ин-

тернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по выпускающей кафедре 

В настоящее время кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» полностью обеспече-

на аудиторным фондом для чтения лекций и проведения практических, семинарских, лабора-

торных занятий, состоящим из 10 учебных классов, и укомплектована типовым оборудованием, 

рекомендованным требованиями к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

по направлению подготовки  100100 Сервис. 

На кафедре действует зал делового этикета и гостеприимства, оборудованный специализиро-

ванной кухонной мебелью, посудой, столовыми приборами и бытовой техникой для проведения 

занятий по дисциплинам  «Профессиональная этика и этикет», «Корпоративная культура и 

управление персоналом», «Технологии продаж в социально-культурном сервисе», «Анимаци-

онная деятельность», «Организация развлекательных услуг». 

Компьютерный парк кафедры насчитывает 27 персональных компьютеров класса Pen-

tium и выше, объединенных в локальные сети. Кафедра располагает каналом в системе Интернет. 

Наличие двух компьютерных классов позволяет обеспечивать свободный доступ студен-

тов к вычислительной технике и широко применять ее при работе над проектом и во время ди-

пломного проектирования. 

В 2008 году на кафедре были созданы две специализированные учебные аудитории и 

мультимедийный лекторий, оснащенные современной мебелью.  В лектории установлена орг-

техника, позволяющая проводить лекционные  занятия, защиту курсовых работ и дипломов на 

высоком уровне. Мультимедийная аудитория очень востребована  для проведения занятий по 

многим дисциплинам.  

Обеспечение образовательного оборудования учебными кабинетами и обеспеченности 

их специализированным и лабораторным оборудованием представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 - Обеспечение образовательного оборудования учебными кабинетами и обеспечен-

ности их специализированным и лабораторным оборудованием 

№

№ 

пп 

Наимен. 

спец. ау-

дит., каб., 

лаб. и пр. 

Перечень основного оборудова-

ния 

Блок дисциплин и наименование дисци-

плины в соответствии с учебным пла-

ном 

1 2 3 4 

 

1 

М
у
л

ь
ти

м
ед

и
й

н
ая

 а
у
д

и
то

р
и

я
 

 9
-2

2
6

-а
 1.Ноутбук Samsung NPC07-1 

2. Акустическая система ААD C-880  

3. Сабвуфер Folk-Audio PSW404 

4. Проигрыватель Denon DVD-1710 

5. Усилитель Denon PMA-655R 

6. Видеопроектор Sanyo PLC-XW55 

Риторика и основы деловой речи 

Основы искусствоведения 

Международный протокол и деловой этикет  

Паблик рилейшнз в социально-культурном сер-

висе 

Реклама в социально-культурном сервисе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

З
ал

 д
ел

о
в
о
го

 э
ти

к
ет

а 
и

 г
о
ст

еп
р
и

и
м

ст
в
а,

  
  
  
  
  

  
9
-2

2
4
 

 

 

 

 

1.Телевизор «Philips»29РТ8650                        

2. DVD+VHS проигрыватель 

«Philips»DVP3050V/51 

3. Музыкальный центр   «Panasonic»  

SC-MP31 EE-S 

4. Холодильник /морозильник «Атлант» 

МХМ2712-00 

5. Печь СВЧ 1 функц. BORK MW IMW 

3420 WT 

6.Водонагреватель накопительный 

BORK WB SEW 1015 WT 

7. Плита стеклокерамическая GORENJE 

EC 236 W 

8. Смеситель сантехнический 

Jasmine/кухня МК2004 

9. Кухонный гарнитур 

10. Посуда и столовые приборы для 

учебных занятий 

Профессиональная этика и этикет 

Корпоративная культура и управление персона-

лом  

Технологии продаж в социально-культурном 

сервисе 

Анимационная деятельность 

Организация развлекательных услуг 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
й

 к
л
ас

с,
  
  

9
- 

2
1
6
  

 

1. Компьютер ИНЕЛ 12W82-Р4-

524(3000)/ i915 /DDR2x512Mb /SVGA 

GF6600-256 Mb/ HDD 120 Gb/ CD-

RW+DVD /FDD /ATX/kbr /mous /CRT 

Samsung  997 MB - 7 шт. 

2. Компьютер ИНЕЛ 12W8X-3060C 

P4/945/1024 /120Gb SATA/ FDD/CD-

RW/ATX kbr/mous /CRT 

Samsung793DF-    2 шт. 

3.КомпьютерР4-2,8(ATX300WP4/ 

MBEpox-4PDA3j, i865PE/CPUintel P4-

2800E/DDR 2x256MbPC-3200/ 

FDD/Key/Mous/ Mонитор17//0.20 

SAMSUNGSinc Master793MB)-     1 шт. 

4. Компьютер №1 Intel Pentium 4.631 

/DDRII512Mbx2 шт/ HDD250Gb/ DVD 

RW / FDD / Монитор LCD17“- 1 шт. 

5.Компьютер «БестРМ»Intel 

Core2DuoE4600 2,4Ghz/2Mb/800 MHzs-

775/M/B ASUSTeK Р5KPL/ 

2DDRII1024Mb 

PC5300(667MHz)/HDD250Gb/DVD-

RW/FDD/Key/ Mous/LCD Samsung 19//-

6 шт. 

 

 

 
Информатика  

Компьютерная графика 

Статистика 

Программные средства разработки WEB стра-

ниц и презентаций  

Современные интернет-технологии 

Проектирование информационных систем в со-

циально-культурном сервисе 

Инновационные технологии в социально-

культурном сервисе 

Информационные технологии в сервисе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

А
у
д

и
то

р
и

я
 д

и
п

л
о
м

н
о
го

  

п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
я
, 

9
-2

2
0
 

5.Компьютер «Бест РМ» Intel 

Core2Duo E4600 2,4Ghz/ 2Mb/ 

800MHzs-775/M/B ASUSTeK 

Р5KPL/ 2DDRII 1024Mb PC 5300 

(667MHz) /HDD250Gb/ DVD-

RW/FDD/ Key/Mous/LCD 

Samsung 19
//
-2 шт. 

 

Консультации по дипломному проекту 

 

 

 

 

 

 

5 К
аб

и
н

ет
  

"Г
ео

гр
аф

и
я
 

ту
р
и

зм
а"

, 

  
9
-2

1
2
 

1. Телевизор «Tochiba» 

3. Глобус 

4. Географические карты 

Историко-культурное наследие Тульского края  

История мировых цивилизаций 

География 

Страноведение 
Введение в специальность 

 

 

 

6 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-2

2
6
-в

 

1. Подборка каталогов и журна-

лов по сфере обслуживания 

2.Стенды по технологии и орга-

низации операторской деятель-

ности 

3. Географические карты 

Сервисология 

Сервисная деятельность 

Документирование  деятельности предприятий 

социально-культурного сервиса 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

 

 

7 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-2

2
6
-б

 

1. Подборка каталогов и журна-

лов по сфере обслуживания 

2. Стенды по дисциплинам сфе-

ры сервиса 

 

Методы научных исследований 

Правовое обеспечение социально-культурного 

сервиса 

Управление качеством в социально-культурном 

сервисе 

Технологии социально-культурного сервиса 

 

 

 

8 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-2

1
1
 

Стенды по организации и плани-

рованию деятельности предпри-

ятий сервиса 

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

Основы предпринимательской деятельности 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Математика 

 

 

 

9 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-2

1
4
 

Стенды по дисциплине «Ме-

неджмент в сервисе» и «Марке-

тинг в сервисе» 

 

Менеджмент в сервисе 

Маркетинг в сервисе 

Психодиагностика 

Психологический практикум 

 

10 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-3

2
2
 

1. Аудиосистема 

2. Методические плакаты 

Иностранный язык 

Практический курс иностранного языка 

Иностранный язык (второй) 

Профессиональный иностранный язык 

 

11 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

4
-4

0
5
 

Методические плакаты Экология 

Безопасность жизнедеятельности 

 

12 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

9
-2

1
8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Методические плакаты Педагогика 

Культурология 

Экономика 

Правоведение 

 

 

13 

А
у
д

и
то

р
и

я
  

Г
л
-3

1
2
 

Методические плакаты История 

Философия 

Политология 

Основы социального государства 

 

 

 

14 

г.
Т

у
л
а,

 

у
л
.Б

о
л
д

и
н

а,
 

д
.1

2
6
, 
л
и

те
р
а 

В
 

Спортивный корпус: тренажеры 

для развития физических ка-

честв, набор гантелей, штанги, 

скакалки, мячи (волейбольные, 

футбольные), бассейн 

Физическая культура 

 

По своему количественному и качественному составу материальная база кафедры ТИГ 

для организации учебного процесса по циклам дисциплин и отдельным дисциплинам учебного 

плана является достаточной. 
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5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 100100 Сервис, целями основ-

ной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров ООП 

бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам ООП вуза. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представле-

но в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность осу-

ществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30% 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 

10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами, предпри-

ятиями и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам в соответствии с профилем подготовки. 

Например: «Консультант+», «Гарант».  

На выпускающей кафедре имеется в наличии программно-информационное обеспечение 

учебного процесса по циклу профессиональных  дисциплин и дисциплин математического и ес-

тественнонаучного цикла. Вся учебно-методическая документация переведена на электронные 

носители, в оболочки. 

Студенты имеют возможность пользоваться программно-информационным обеспечени-

ем в компьютерном классе кафедры, который оснащен современной компьютерной техникой. 

На кафедре имеется локальная компьютерная сеть, а также абонентский доступ к международ-

ному банку данных в глобальной сети Интернет. Вычислительная техника эффективно приме-

няется в учебном процессе при изучении таких дисциплин, как «Информатика», «Информаци-

онные технологии в сервисе», «Программные средства разработки WEB-страниц и презента-

ций», «Проектирование информационных систем в социально-культурном сервисе», «Компью-

терная графика» и др. 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 100100 

Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис в соответствии с ФГОС ВПО, целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров 

содержит: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, кален-

дарный учебный график, оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечи-

вающие воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин, установленных высшим учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предме-

тов, дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом гибкого 
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реагирования на требования представителей работодателей, потребности рынка труда, развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, индустрии сервиса.  

При переработке ООП бакалавриата учитывается мнения заинтересованных работодате-

лей сферы сервиса. 

Реализация компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВПО, целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров преду-

сматривает  использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций сер-

висной деятельности, психологические и коммуникативные тренинги и др.) в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, математического и ес-

тественнонаучного, профессионального циклов. 

В соответствии с целью формирования у обучающихся умений и навыков, ориентирован-

ных на профиль подготовки Социокультурный сервис, предусмотрены:  

•компьютерный практикум; 

•психологический практикум; 

•деловые и ролевые игры с разработкой конкретных ситуаций сервисной деятельности; 

•коммуникативные тренинги в области профессиональной этики и этикета, 

•коммуникативные тренинги в области  основ речевой коммуникации, 

•коммуникативные тренинги в области  технологии продаж 

  

В рамках учебных дисциплин в ООП бакалавриата предусмотрены встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мас-

тер-классы экспертов и специалистов индустрии сервиса. Для реализации компетентностного 

подхода в ООП бакалавриата предусмотрены мастер-классы в рамках учебных дисциплин  в 

области сервисной деятельности, а также по другим дисциплинам, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с про-

филем подготовки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью ООП вуза, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисцип-

лин в соответствии с профилем подготовки. В целом в учебном процессе удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных занятий. 

Внеаудиторная работа обучающегося сопровождается методическим обеспечением.  При 

выполнении самостоятельной работы студентов (СРС) могут быть предусмотрены: 

•курсовые работы по дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки; 

•рефераты по дисциплинам в области сервисной деятельности, менеджмента в сервисе,  

организации и планировании деятельности предприятия сервиса, а также по другим дисципли-

нам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся уме-

ний и навыков в соответствии с профилем подготовки; 

•эссе по дисциплинам в области профессиональной этики и этикета, а также по другим 

дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучаю-

щихся умений и навыков в соответствии с профилем подготовки. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающую развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяют стратегические документы университета:  

- Стандарт СТ ТулГУ 7.5-02 – 2010 «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; 

- Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов Тульского 

государственного университета; 

- Программа Тульского государственного университета «ТулГУ – вуз здорового образа 

жизни»; 

- Положение о заместителе декана по внеучебной работе; 

- Положение о заместителе заведующего кафедрой по воспитательной работе; 

- Положение о кураторе учебной группы ТулГУ. 

Социокультурная среда университета включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного факультета, ка-

федрами естественнонаучного и профессионального циклов; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприя-

тия); 

- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфра-

структуру); 

- университетское информационное пространство 

и  позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широ-

ком спектре социальных инициатив.  

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: проф-

союзная организация студентов и аспирантов, центральный студенческий совет, студенческие 

советы общежитий. Деятельность в составе студенческих строительных и сельскохозяйствен-

ных отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию в общежитиях формирует 

у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправле-

ния, опыт гражданского самоопределения и поддержки.   

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 

формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его ро-

дителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация сорев-

нований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют массовые 

корпоративные мероприятия: университетские – празднование Дня знаний (1 сентября), соби-

рающее более 3000 сотрудников и студентов; праздник «Дня Хвоста»; ежегодный митинг у сте-

лы Памяти погибшим студентам и сотрудникам в годы Великой Отечественной войны, приуро-

ченный ко Дню Победы; «Проводы русской зимы»; День физкультурника на территории учеб-

но-оздоровительного комплекса ТулГУ «Политехник».  На факультете ТТС – ежегодный сту-

денческий автопробег «По дорогам Отечества». На ЕН факультете – экскурсионные поездки 

студентов в Москву в День химика, летние «Выездные сессии» химиков с проживанием в поле-

вых условиях, конкурсами и соревнованиями. На лечебном – факультете возрожденное донор-

ское движение. В институте международного образования - воспитание уважения к России, ее 

народу, традициям, праздникам, культуре и языку. 

Важное место в стимулировании кооперативных форм межгруппового взаимодействия 

занимают публичные лекции для студентов университета руководителей ведущих оборонных 

предприятий города и встречи с представителями политических, промышленных, деловых и 

культурных элит. Университетский совет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 
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действий, государственной и военной служб и ветеранов труда вносит свою лепту в патриоти-

ческое воспитание, проводя мероприятия, приуроченные к памятным датам (23 февраля, 9 мая, 

22 июня) и дням воинской Славы. Важную роль отведена музеям и памятным местам универси-

тета. Большой популярностью пользуется  музей университета, получивший свое виртуальное 

представление на сайте ТулГУ в проекте «Виртуальная экскурсия по музею ТулГУ». Универси-

тетский музей оружия каждый год посещает более 1000 человек. Активно используются мине-

ралогический музей горно-строительного факультета и музей инструментов механико-

технологического факультета. Местом ежегодных митингов памяти павших студентов и со-

трудников вуза является Стела памяти студентов и сотрудников института, погибших на фрон-

тах Великой отечественной войны, сооруженная на месте первого митинга, откуда студенты 

добровольцы ушли на фронт в 1941 году, на деньги сотрудников и студентов университета, две 

мемориальные доски, расположенные на 3-ем учебном корпусе и корпусе института междуна-

родного образования рассказывают о формировании Тульского рабочего полка и его участии в 

обороне Тулы.   

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих  и клуб-

ных объединений является реализация социально значимых проектов.  

Совет молодых учѐных (СМУ) и Студенческое и аспирантское научное общество (СиА-

НО) содействуют становлению и профессиональному росту студентов, аспирантов и молодых 

научных работников и специалистов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого по-

тенциала, а также максимальному привлечению к проведению исследований по передовым на-

учным направлениям и раскрытию научного потенциала молодѐжи ТулГУ.  

В студенческом клубе университета работают народный театр-студия “Риск”, студия 

спортивно-эстрадного танца “Фуэте”, литературный театр, клуб любителей художественной 

литературы, клуб знатоков “Что, где, когда?”, студенческий хор «Камертон», при активном 

участии Тульского городского студенческого центра работает диско-клуб “Глобус”, литератур-

но-художественный театр «Мюсли», клуб интеллектуальных игр «Эрудит», который разыгры-

вает ежегодный Кубок ректора,  на 10 отделениях  курсов центра социально-гуманитарного об-

разования при студенческом клубе регулярно занимаются около 500 студентов.  Традицией в 

университете стало проведение вечеров отдыха, посвященных  Международному дню солидар-

ности студентов 17 ноября, “Татьяниному дню” 25 января, Международному дню 8 марта, а 

также тематических вечеров для первокурсников “Знакомьтесь! Мы - первый курс!”, Новогод-

них балов, областных фестивалей молодых самодеятельных исполнителей “Золотая осень”, 

турниры КВН между командами факультетов, ежегодный бал-маскарад в стиле XIX века «Мас-

ки осени» (проект «ПолитехStyle» при Профкоме студентов и аспирантов).  

 Основные функции по организации спортивной работы в университете выполняют ка-

федра физического воспитания и спорта и спортивный клуб, организующий секционные заня-

тия и спортивно-массовые мероприятия. Ежегодно в ТулГУ проводится более 30 соревнований, 

в которых принимает участие около 4 тысяч человек, в том числе Спартакиада университета по 

12 видам спорта. Высокий уровень общественного признания имеют памятные соревнования, 

ежегодно проводимые в университете: мемориал заслуженного тренера РФ по легкой атлетике 

Юрия Николаевича Красноглазова, воспитавшего призеров олимпийских игр Юлию Табакову и 

Олесю Зыкину; мемориал участника Олимпийских игр 1960 года в Риме, профессора универси-

тета Евгения Александровича Момоткова, волейбольный турнир памяти заслуженного тренера 

РСФСР Владимира Фризена. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого 

курса: разработана «Памятка первокурсника», посещение музеев университета, спортивная игра 

«Вперед по Тропе!», смотр творчества студентов 1-2 курсов. 

Для организации культурно-массовой работы в университете имеется серьезная матери-

ально-техническая база: выделено 10958 кв.м. площадей в корпусах и общежитиях. Продолжает 

расти количество площадей выделяемых для организации спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы за счет ввода в строй новых спортивных объектов.     

В университете имеется Программа по социальной поддержке студентов, утвержденная 

Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установленным законодательством 
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оказывается целевая комплексная помощь таким категориям студентов, как сироты и дети из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студен-

ты-родители, беременные студентки и т.д. 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура студенче-

ского городка, включающая четыре общежития с уютными комнатами для проживания, гости-

ничный комплекс, благоустроенный профилакторий, комбинат общественного питания, спор-

тивный комплекс. На территории студгородка функционируют центр планирования семьи, про-

водится фестиваль будущих родителей. Студенты имеют возможность получать бесплатные 

медицинские услуги в вузовской поликлинике, комплексное санаторное лечение и рациональ-

ное питание в вузовском санатории-профилактории (130 мест, ежегодно – около 1400 человек), 

отдохнуть на летней загородной базе «Политехник», расположенную в сосновом бору на берегу 

реки Оки (250 мест, ежегодно около 600 человек), воспользоваться услугами университетского 

детского сада.   

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых 

особое внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, пострадавших в 

результате аварии на ЧАЭС, инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно прово-

дятся специфические медосмотры иностранных учащихся.   

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр инфор-

мации и рекламы, студенческая аудио-, видео-, фотостудия, студенческий журнал "Импульс", 

«Университетская газета», проекты на сайте университета «Прямая линия с ТулГУ – Задай  во-

прос ректору ТулГУ М.В. Грязеву», «Лица университета», «Нам важно Ваше мнение». «Ново-

сти университета  на главной Яндекса», «Наш микроблог в твиттере»,  «Наш клуб в Контакте», 

«Наша страница в Facebook». 

Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого-

психологическим мониторингом,  проводимым социологической лабораторией университета, 

кафедрами гуманитарного факультета. 

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со сту-

дентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому направлению. Вве-

дена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений, участ-

вующих в организации воспитательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за дости-

жения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности студентов являются: 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, им. Владимира Потанина, сти-

пендии и гранты администрации Тульской области и города Тулы, именные стипендии факуль-

тетов университета; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые меро-

приятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессио-

нального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естест-

венность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществля-

ются в соответствии с Основными положениями балльно-рейтинговой системы,  Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ТулГУ и Порядком 

проведения зачетов, экзаменов и ликвидации академических задолженностей. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной частью 

системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку результативно-

сти учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Ее использование повышает мо-

тивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой дифференциации оценки их учеб-

ной работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу 

студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебно-организационной и методической ра-

боты кафедр и факультетов. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по направ-

лению подготовки 100100 Сервис и профилю подготовки Социокультурный сервис для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ,  зачетов и экзаменов; тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и док-

ладов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту выпу-

скной квалификационной работы.  

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

 МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТулГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и монито-

ринга образовательных программ, что подтверждается следующими документами: РК ТулГУ 

«Руководство по качеству»; Информационной картой процесса ИК – 2.1.2 «Проектирование и 

разработка образовательных программ»,  СТ ТулГУ 7.5.1. Стандарт университета. Система ме-

неджмента качества. Управление учебным процессом и  текущими приказами и распоряжения-

ми. 

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними экс-

пертами: анализ учебных планов во Всероссийском центре (г. Шахты).  

Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе взаимо-

действует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что под-

тверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, 

проведением Ярмарок-вакансий. 
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Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества образова-

тельных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве 

учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся вопросы. 

В ТулГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве образова-

тельных программ, которое  оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников 

и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей,  сбора и систематизации  бла-

годарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  за-

ключения экспертных комиссий различного уровня. 

В ТулГУ разработаны стандарты, системы менеджмента качества по описанию процессов 

обеспечения качества образовательных программ, в том числе: 

- СТ ТулГУ 7.5 - 01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Реализа-

ция основных образовательных программ; 

- СТ ТулГУ 7.5.1. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Управление 

учебным процессом; 

- СТ ТулГУ 8.2.3-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Кон-

троль учебного процесса в ТулГУ; 

- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Итого-

вая государственная аттестация выпускника. 

В ТулГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними процедуры оцен-

ки знаний и умений студентов: 

- Положение о системе оценки знаний студентов при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации в Тульском государственном университете; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации; 

- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Итоговая 

государственная аттестация выпускника 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- подготовкой кадров высшей квалификации по программам научного послевузовского 

образования в аспирантуре и докторантуре; 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с пла-

ном повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по образова-

нию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава государственных 

образовательных учреждений  ВПО, находящихся в введении Федерального агентства по обра-

зованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС университета посредством диссертационных сове-

тов.  

- присвоением ученых званий работникам университета согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 29.03.2002 г.). 

- присвоением ученых званий «Доцент ТулГУ» и «Профессор ТулГУ»  

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предпри-

ятиях Тулы и РФ; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в 

том числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний пре-

подаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний сту-

дентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по 

соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом пре-

подаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернет-

тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний студен-

тов.  

Анализ качества преподавания в ТулГУ проводится путем оценки результатов контроля 

учебного процесса,  рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса студен-

тов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 
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9  РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО  

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
Регистрация разработанной ООП ВПО осуществляется учебно-методическим управлени-

ем с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. 

ООП ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При внесении изменений в содержание ООП ВПО новый документ проходит регистра-

цию с присвоением очередного индекса версии (В1 – первоначальный документ, а далее В2, В3, 

В4 и т.д.). 

Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик. 
 

Коллектив разработчиков: 

от ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» 

_____________________                                Пономарева И.Ю., к.т.н, доцент, зав. кафедрой     

                                                              «Туризм и  индустрия гостеприимства»_  

 

           _____________________                                 Жаркова В.Л., к.т.н., доцент  кафедры 

                                                                                       «Туризм и  индустрия гостеприимства» 

        

Представители работодателей: 

 

_____________________                                        Нечепурнова О.И.,  

                                                                             Генеральный директор ООО «ОликоН»,  

                                                                             Гостевой дом «Императоръ» 

 

_____________________                                   Михайловский Г.В.,  

                                                                      Руководитель конгресс-центра  

                                                                        Тульского Дома науки и техники  

             

Согласовано: 

Проректор по учебной работе                                                                  С.А. Руднев 

 

Начальник УМУ            М.А. Анисимова 

 

Документ одобрен на заседании  Ученого совета факультета ФКСиТ 

Протокол № ___  от _______________ 

Председатель Ученого совета _____________________________       Е.Д. Грязева 
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Приложение 1 
Структурная матрица формирования компетенций  в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 100100 Сервис и профилю  

подготовки Социокультурный сервис 
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Приложение 2 
 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

Рабочий учебный план 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ООП 

 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Основы искусствоведения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов в области искусства и 

искусствознания, знакомство с новыми понятиями, касающимися истории, теории, филосо-

фии, методологии, критики искусства, культурологии, этики и эстетики, музейного дела.  

     Задачами дисциплины являются: 

- формирование восприятия мировой культуры как целостного цивилизационного процесса; 

- ознакомление с типологическими особенностями произведений искусства разных эпох, ви-

дов, направлений, стилей, жанров; 

- закрепление навыков искусствоведческого анализа. 

 

2. Требования  к уровню освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: специфические особенности различных областей художественной культуры: архи-

тектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, литературы, театра и кине-

матографа; основные эпохи, направления и стили мирового искусства; информацию о круп-

нейших музеях мира; 

- уметь: классифицировать и характеризовать произведения искусства разных времен и наро-

дов в их художественной специфике, используя различные методы и приемы; использовать 

полученные знания при ведении туристического бизнеса; 

- владеть: навыками искусствоведческого анализа, основанными на теоретических знаниях, 

закрепленных в практике. 

 

3. Содержание дисциплины 

     Мировая художественная культура как сложный комплекс понятий и артефактов. 

     Особенности искусствоведения как научной дисциплины. 

     Классификация, специфика и сущность различных видов искусства: (архитектура, скульп-

тура, живопись, иконопись, графика, декоративно-прикладное искусство, литература и театр, 

кинематограф и телевидение). 

     Основные эпохи (Древний мир, античность, средневековье, Возрождение, Просвещение и 

др.), направления и стили (барокко, классицизм, реализм, рококо, сентиментализм, ампир, ро-

мантизм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн, авангардизм и др.) в ис-

кусстве. 

      Методы искусствоведческого анализа (описательный, биографический, стилистический, 

семиотический и др.). 

      Крупнейшие музеи мира, история и шедевры их коллекций. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Историко-культурное наследие Тульского края» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины является углубленное знакомство студентов с историей куль-

туры Тульского края в контексте становления и развития российской цивилизации. 

     Задачами дисциплины являются: 
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- повторение, углубление и обобщение сведений об историко-культурном развитии Тульского 

края; 

- осознание связей между общероссийскими культурологическими процессами и явлениями 

региональной культуры; 

- знакомство с наиболее значительными явлениями художественной жизни региона. 

 

2.  Требования  к уровню освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные этапы и особенности становления художественной культуры Тульского 

края, выдающихся представителей искусства, их произведения, места, связанные с их художе-

ственной деятельностью; 

- уметь: делать историко-культурный и искусствоведческий анализ изучаемых произведений 

искусства в контексте эпохи и явлений общерусского художественного процесса; использо-

вать полученные знания при ведении туристического бизнеса; 

- владеть: приемами анализа произведений культуры, а также навыками организации экскур-

сионной деятельности в границах региона. 

 

3. Содержание дисциплины 

     Тульский край в контексте общероссийского историко-культурного процесса; закономер-

ности развития и проявления региональной специфики. 

     Историко-культурное значение Тулы в древнерусский период. Тульский кремль – выдаю-

щийся памятник древнего зодчества. Особенности иконописи и декоративно-прикладного ис-

кусства. Древние города региона – центры культуры. 

     Тульский край в XVIII веке. Шедевры храмового зодчества и усадебного строительства. 

Проявления барокко и классицизма в провинциальной культуре. Выдающиеся деятели куль-

туры и их вклад в русское искусство. 

     Тульский край в XIХ веке и на рубеже XIX – ХХ вв. Своеобразие провинциального гу-

бернского городского ансамбля. Эволюция храмового и усадебного строительства. Разнообра-

зие стилей и направлений в провинциальной культуре. Культурная жизнь уездных городов. 

Выдающиеся деятели литературы и искусства, их вклад в русскую и мировую культуру. 

     Тульский край в ХХ веке. Основные события художественной жизни, деятели культуры и 

искусства.  

     Историко-культурные достопримечательности Тульского края. Объекты культурно-

познавательного туризма: музеи и музейные комплексы, храмы, заповедники, источники, мес-

та, связанные с жизнедеятельностью ярких представителей культуры. 

     Тула и Тульский край как объекты современного культурно-познавательного туризма. Ис-

пользование культурного наследия при организации туристической и экскурсионной деятель-

ности в регионе. 

       

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Риторика и основы деловой речи» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представления о риторике в 

единстве ее теоретических и прикладных аспектов; знакомство с основами риторических зна-

ний; приобретение риторических умений по созданию и восприятию текста (сообщения); ис-

пользование полученных знаний и умений в профессиональной деятельности работника сферы 

обслуживания. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с особенностями риторики на разных этапах существования цивилизо-

ванного общества, ее направлениями, выдающимися представителями и образцами их крас-

норечия; 
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-  повторение и расширения представления о средствах выразительности языка, а также 

о роли других приемов и возможностей успешного общения; 

- формирование устойчивых коммуникативных навыков, используемых в различных 

ситуациях делового общения. 

 

2.  Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основы современного русского языка и культуры речи; основные принципы 

построения монологических и диалогических текстов; правила речевого этикета; основные 

правила устного публичного выступления; основы устной и письменной деловой речи. 

- уметь: анализировать коммуникативную ситуацию и использовать соответствующие 

средства языка для успешного общения;  

- владеть: языковыми и невербальными навыками и умениями речевого общения (уст-

ного и письменного), необходимыми в повседневной жизни, учебной и профессиональной 

деятельности работника сферы обслуживания. 

 

3.  Содержание дисциплины 

Определение понятия «риторика» и смежных с ним понятий. История возникновения и 

становления риторики. Выдающиеся ораторы  и их приемы. 

Соблюдение языковых норм как основа правильной речи. 

Стили речи, использование их компонентов в деловом общении. 

Искусство устного выступления. Логика в речи оратора. Языковые средства риторики: 

тропы, стилистические фигуры, фразеология, лексические и синтаксические компоненты.  

Правила и нормы ведения деловой документации. 

Невербальные средства коммуникации. 

      

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 владение письменной и устной речью на русском языке, методами создания текстов; 

способность использовать профессионально ориентированную риторику, осуществлять соци-

альное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-7); 

 способность к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору пу-

тей их достижения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-

17); 

 готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласо-

ванию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); 

 готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10). 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«История мировых цивилизаций» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины является знакомство со сложным процессом формирования 

мировых цивилизаций, их различными культурологическими системами, закономерностями 

развития культуры в ее историческом, национальном и региональном разнообразии. 

     Задачами дисциплины являются: 

- формирование понятия о взаимосвязи цивилизации и культуры; 

- знакомство с различными цивилизационными системами, законами их возникновения и раз-

вития; типологическими особенностями культуры западного и восточного типа; 
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- изучение особенностей культурной жизни наиболее значительных цивилизаций в их кон-

кретных проявлениях. 

 

2. Требования  к уровню освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: особенности формирования цивилизаций, их типологические черты, отражение спе-

цифики цивилизаций в мировой культуре; 

- уметь: различать культурологические особенности разных цивилизаций, правильно класси-

фицировать явления различных культур;  

- владеть: навыками культурно-исторического, культурологического и сравнительного ана-

лиза различных цивилизационных явлений и проявлений художественной культуры разных 

цивилизаций. 

 

3. Содержание дисциплины 

     Исторические закономерности процесса формирования мировых цивилизаций. Различные 

цивилизационные теории. 

     Цивилизации Древнего мира и их специфические особенности. Роль мифологии и религии 

в формировании культурного пространства. 

     Цивилизации античного мира. Своеобразие греко-римского мира, его вклад в мировую 

культуру Запада и Востока. 

     Цивилизации Древнего Востока (Индия, Китай, Япония); специфика форм проявления 

культуры. 

     Становление христианской цивилизации, ее влияние на формирование европейского куль-

турного менталитета. Византия – между Востоком и Западом. 

     От средневековья – через Возрождение – к цивилизациям Нового времени. 

     Современная западная цивилизация, ее конфликт с культурной традицией. 

     Особенности формирования древнерусской цивилизации: синтез восточных и западных 

влияний. 

     Русская цивилизация XVIII – XIX вв.: закономерности и противоречия развития. 

     Тоталитаризм ХХ века и его влияние на цивилизационные процессы. 

     Противоречия современных цивилизаций: внутренние и внешние конфликты. 

       

      

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины является знакомство с культурологией как наукой о законо-

мерностях развития мировых цивилизаций и культур, их специфических особенностях. 

     Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными культурологическими теориями; 

- формирование понимания закономерностей развития мировых культур в зависимости от 

различных условий; 

- научный анализ явлений культуры, основанный на понимании исторических закономерно-

стей и специфических особенностей их породившей цивилизации. 

 

2. Требования  к уровню освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные культурологические теории; специфические особенности проявлений куль-

туры в древних и современных цивилизациях; 
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- уметь: объяснять, классифицировать и характеризовать различные проявления культуры с 

учетом исторических, религиозных, национальных и региональных особенностей;  

- владеть: навыками анализа артефактов, основами их научной классификации в зависимости 

от типа культуры. 

 

3. Содержание дисциплины 

Культура как феномен. Множественность культур. Культура и цивилизация. Основные 

теории происхождения культуры. 

Образы природы в культуре. Миф и религия как одни из основ культуры.  

Язык культуры. Природа символа; символические формы культуры Семиотика культуры. 

Многообразие культур. Великие исторические культуры древности.  

«Осевое время». Особенности европейской культуры.  

Специфика восточной культуры. 

Своеобразие российской цивилизации: между Западом и Востоком. Самобытность русской 

культуры. 

Развитие культурологии как науки. 

 

 

Приложение 4 

 

Б.2. Естественнонаучный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины  

География 

 

Цель курса: усвоение базисных знаний о сущности географии, формирование студентами сис-

темных знаний о современном состоянии экономической, социальной, политической и рекреа-

ционной географии России и зарубежных стран 

Задачи курса: 

 дать представление о структуре дисциплины; 

 изучить принципы, особенности, факторы и общие условия размещения отраслей хо-

зяйства в мире и в целом по стране; 

 познакомиться с основными понятиями и категориями географии, принципами разме-

щения туристических ресурсов, основами туристической регионалистики; 

 изучить туристические макрорегионы и регионы мира, природные и социально-

экономические особенности основных регионов и ведущих государств мира. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

По окончании курса студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории географии, 

  географические законы и закономерности, 

  принципы размещения туристских ресурсов, 

  основы туристской регионалистики, 

  социально-экономическую специфику основных регионов и ведущих государств мира. 

Уметь:  

 свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, политиче-

ским, 

  давать характеристику отдельным  элементам природной среды,  

 устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятель-

ностью субъекта туристской индустрии 

Владеть: 
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 основами географии и туристской регионалистики, 

 навыками географического анализа природных, социальных и экономических ресурсов,  

 методами оценки туристских ресурсов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Статистика» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является выработка навыков использования методов статистики в 

сервисе. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с принципами и методами математической статистики; 

- освоение применения математической статистики в сервисе; 

- изучение статистической отчетности предприятий. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы математической статистики; 

- основы статистического учета предприятий и надзорных органов. 

уметь: 

- применять методы математической статистики для анализа данных; 

- составлять статистическую отчетность предприятий и надзорных органов. 

владеть: 

- пакетами анализа статистических данных на ЭВМ; 

3. Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической информации. Группировка и 

сводка материалов статистических наблюдений. Абсолютные и относительные величины, средние 

величины. Ряды динамики. Индексы. Статистические таблицы и графики. Статистическая отчет-

ность предприятия. 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Информатика 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний использования 

современных информационных технологий для автоматизации, обработки и анализа информа-

ции. 

 

Задачами дисциплины являются:  

- получения представления о технологиях решения различных задач с помощью ин-

формационных технологий; 

- изучение устройства ПК; 

- формирование практических навыков работы с ПК; 

- приобретение навыков работы с наиболее распространенными программными про-

дуктами. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- современное состояние, особенности функционирования информационных техно-

логий и их применение  в современном офисе. 

 

-  уметь: 
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- оценивать рынок программного обеспечения, используемого в современном офисе; 

-  работать с программными продуктами, используемыми в профессиональной сфере; 

-  оценивать эффективность и риски в использовании профессиональных программ-

ных продуктов. 

 

- владеть: 

- основными программными продуктами, применяемыми в современном офисе. 

 

3. Содержание дисциплины.  

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Меры и единицы количества и объема информа-

ции. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Модели решения функциональных и вычисли-

тельных задач. Алгоритмизация и программирование. Классификация языков и способов про-

граммирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии программирования: 

линейное, структурное, объектно-ориентированное и визуальное программирование. Базы дан-

ных. Технические и программные средства реализации информационных процессов. Про-

граммное обеспечение: классификация, основные производители. Коммерческий статус про-

грамм и виды распространения. Методы защиты информации. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ, Технические средства реализации информационных процессов. Компьютерный практи-

кум. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Программные средства разработки Web-страниц и презентаций 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов принципам работы совре-

менных программных средств разработки Web-страниц и презентаций и формирование практи-

ческих навыков работы с программными средствами разработки Web-страниц и презентаций. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение представления о технологиях решения профессиональных задач с по-

мощью информационных технологий; 

- формирование практических навыков создания Web-страниц; 

- формирование практических навыков создания презентаций. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- современное состояние, особенности функционирования мультимедиа и Интернет-

технологий и их применение в туристском и гостиничном бизнесе. 

-  уметь: 

- уметь составить презентацию к докладу; 

- создать и разместить необходимую информацию в сети Интернете на собственной 

WEB – странице; 

- владеть: 

- основными программными продуктами, применяемыми для разработки Web-

страниц и презентаций. 

 

3. Содержание дисциплины.  

Организация и структура сети Интернет, ресурсы сети Интернет: порталы, каталоги, 

магазины, сайты-визитки, промо-сайты; этапы создания сайта; технологии создания сайта; про-

граммные средства создания презентаций; элементы слайды, анимация, элементы управления 

показом слайдов; программные средства разработки Web-страниц, средство визуальной разра-

ботки Web-страниц; разработка статических Web-страниц; разметка Web-документа. разработ-

ка динамических Web-страниц; продвижение сайта, компьютерный практикум. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

Компьютерная графика 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучить студентов основам использования со-

временных графических программ. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение представления о технологиях решения профессиональных задач с по-

мощью информационных технологий; 

- формирование практических навыков использования графических редакторов для 

подготовки изображений к публикации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- современное состояние и особенности функционирования технологий компьютер-

ной графики и их применение в туристском и гостиничном бизнесе 

- уметь: 

- подготовить графическую информацию к публикации; 

- создавать фотоколлаж средствами графических редакторов. 

- владеть: 

- основными программными продуктами, применяемыми для создания и обработки 

растровых и векторных изображений. 

- 3. Содержание дисциплины.  

Устройства ввода цифровой графической информации; основы растровой графики; 

цветовые модели; достоинства и недостатки растровой графики; основы построения изображе-

ния в перспективе, изучение и практическое использование навыков работы с растровой графи-

кой; основы векторной графики; форматы векторной графики; изучение и практическое исполь-

зование навыков работы с векторной графикой. Компьютерный практикум. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Современные Интернет-технологии 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными Ин-

тернет-технологиями. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение представления о технологиях решения профессиональных задач с по-

мощью информационных технологий; 

- развитие и создание устойчивых практических навыков использования современ-

ных Интернет-технологий.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- современное состояние и особенности функционирования Интернет-технологий и 

их применение в туристском и гостиничном бизнесе; 

- вопросы административного и организационно-правового обеспечения Интернет-

технологий ведения бизнеса в туризме; 

- основные угрозы информационной безопасности, стандарты и основные подходы к 

обеспечению информационной безопасности в России и в ведущих зарубежных странах. 

- уметь: 

- организовывать безопасную работу в Интернет; 

- работать с системами бронирования; 

- работать с системами электронной коммерции. 

- владеть: 
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- основными программными продуктами и сервисами, применяемыми в сети. 

- 3. Содержание дисциплины.  

Работа с поисковыми системами (yandex, google, yahoo). Работа с информационными 

хранилищами (Web-каталоги, wikipedia). Работа с геоинформационными системами (Google 

Earth), прокладка собственного маршрута. Работа с SaaS (Google Docs, Yahoo Cloude). Работа с 

системами электронной коммерции (Web-Money, Yandex-Direct, Pay Pal). Работа с системами 

создания web-сайтов.  Безопасность работы в сети интернет. Антивирус, файрволл.  Работа с 

системами бронирования в туризме. Техническое, программное и юридическое обеспечение ту-

ристского бизнеса в Интернете. Интернет-телефония. Система Skype. SIP net, Tel net. Компью-

терный практикум. 

 

 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

География туризма: социальные аспекты изучения территориальных  рекреационных 

систем 

Сезонность и структура туристских потоков в международном туризме 

Территориальные рекреационные системы и туристские комплексы.   

Основные туристские центы России 

Факторы, воздействующие на развитие международного туризма 

Характеристика рекреационных ресурсов и стратегия освоения севера России 

Характеристика рекреационных ресурсов и стратегия освоения центра России 

Характеристика рекреационных ресурсов и стратегия освоения юга России 

Характеристика рекреационных ресурсов и стратегия освоения Сибири и Дальнего Вос-

тока 

География турцентров мира              

Социально-экономическая география: предмет, задачи и методы  

Общая характеристика мира 

Основные теории размещения хозяйства 

Экономико-географическая типология стран современного мира 

Международное разделение труда, научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Факторы размещения мирового хозяйства 

 География природных ресурсов 

 География отраслей мирового хозяйства 

Современные пространственные структуры мира.  

Этнические факторы регионализма. Демографический фактор. Расселение. 

Конфессиональный фактор (мировые религии и религиозное пространство) 

Политико-географический фактор (геополитика).  

Политическая карта мира. Типология стран мира: показатели, методология, группировка 

стран.  

Типология стран по формам государственного правления и административно-

территориального устройства. 

Туристическое страноведение регионов и стран мира 

Геополитическое положение России и ее административно-территориальное устройство 

Геополитическое и экономическое положение России 

Административно-территориальное устройство России 

Оценка природных ресурсов России. Факторы размещения хозяйства 

Динамика численности населения России. Современная демографическая ситуация 

Особенности расселения населения России.  
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Б.3. Профессиональный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Цель задачи дисциплины 

  Цель дисциплины - ознакомление студентов с современным рынком услуг, особенно-

стями сферы социально-культурного сервиса с учетом потребностей потребителей и 

правовых норм, перспективами развития сервиса в различных регионах России,  странах 

мира. 

Задачи дисциплины : 

 приобретение  студентами  знаний  и  навыков  в  области сервисной  деятельности,  со-

временных  технологий  и  методов  ее  организации, закономерностей  и  основных  тенденций  

развития,  диверсификации  сервисной деятельности  в  соответствии  с  этнокультурными,  ис-

торическими  и  религиозными традициями  

 изучение основных понятий сервисной деятельности, оценка современного состояния 

рынка услуг в России и странах зарубежья и прогноз развития в сфере сервиса. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, классификации услуг и их характе-

ристику, теорию организации обслуживания; 

- основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с со-

циальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; 

-  этику сферы бизнеса и услуг, управленческую этику, этику партнерских отношений, эстетику 

обслуживания; 

- виды информационного обслуживания, устройства для электронной обработки информации, 

основы программирования; 

- основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере сервиса, сис-

тему маркетинга и особенности продвижения услуг; 

- структуру бизнеса и распределения доходов, экономические и правовые аспекты предприни-

мательства сервисной деятельности; 

- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации, правила и порядок про-

ведения сертификации, принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельно-

сти, средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов сервиса; 

уметь: 

- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость по-

требителей; 

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

- применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей, мотивов, целей 

потребителя, выделять главные психологические особенности потребителя; 

- находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов; 

- соблюдать требования современного этикета; 

- применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в 

сервисной деятельности; 

- проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; 

- определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг; 
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- прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые резуль-

таты деятельности предприятия сервиса; 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества 

и сертификации изделий, работ и услуг; 

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам;  

владеть:  

- умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и со-

циальных факторов;  

- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятель-

ности; 

- методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности; 

- приемами изучения личности потребителя; 

- методиками диагностирования поведения и оказания влияния на потребителя; 

- профессиональной этикой и этикетом; 

- навыками работы с информационными системами; 

- навыками управленческой деятельности и проведения маркетинговых исследований; 

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых усло-

виях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

Основные термины и понятия.  Классификация  потребительских  услуг. Виды сервисной 

деятельности.  Разновидность услуг их классификация и характеристика. Сервисная 

деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Ценность услуги. 

Конкурентная стратегия и конкурентоспособность услуг. Организационно-технологические ас-

пекты сервиса. Качество услуг в сервисной деятельности: критерии качества услуг, качество 

услуги с точки зрения потребителя, достижение качества.  Маркетинг в сфере сервиса. 

Инновационные подходы к проектированию технологий сервиса.  Организация обслуживания 

потребителей. Взаимоотношения специалиста по сервису и туризму и клиента в процессе 

осуществления сервисной деятельности. Понятие «контактной  зоны»  как  сферы  реализации  

сервисной  деятельности.  Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид профес-

сиональной деятельности.  Эстетическая культура сервиса. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности  

 

Цель курса: освоение теоретических положений предпринимательства, и владение инструмен-

тарием бизнеса 

Задачи курса: 

 изучить приоритетные виды, объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

  раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения, рас-

крыть роль и место малых предприятий в современных экономических условиях функциониро-

вания; 

  изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана предприниматель-

ской единицы,  

  изучить принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности 

 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

По окончании курса студент должен: 
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Знать: структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов, экономиче-

ские и правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности; процедуры  осмыс-

ления,  организации,  выбора  

правовых форм и видов бизнеса, его развития, поддержания, реорганизации и  

ликвидации.  

 

Уметь: прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые 

результаты деятельности предприятия сервиса 

 

Владеть: умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природ-

ных и социальных факторов; методами проведения маркетинговых исследований 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели предпринима-

тельства, внутренняя и внешняя среда.   

Создание собственного дела.  

Предпринимательская идея и ее выбор.  

Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских решений и эконо-

мические методы принятия предпринимательских решений. 

Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. 

Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Культура предпринимательства.  

Организация финансовой деятельности предприятия. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 

«Корпоративная культура и управление персоналом»  

 

Цель курса: формирование понимания роли человеческого капитала в функционировании со-

временных организаций, овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими на-

выками в области управления персоналом 

 

Задачи курса: 

 изучить теоретические основы управления персоналом; систему управления персоналом,  

кадрового планирования; процессы найма, отбора персонала, текущей оценки результа-

тивности труда 

работников, развития персонала 

 сформировать у студентов представление о корпоративной культуре и еѐ значении для 

развития предприятий и организаций; о механизмах формирования корпоративной куль-

туры и еѐ основных элементах; 

 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

По окончании курса студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления персоналом (найма персонала, профориентации и трудовой 

адаптации персонала, мотивации персонала, высвобождения персонала), управления развитием 
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персонала (обучения персонала, деловой оценки, в том числе аттестации персонала, управления 

деловой карьерой); 

- технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала организации; 

- стили руководства и лидерства; индивидуальные параметры эффективного руководства пер-

соналом; особенности формирования групп, команд в организации и управления различными 

коллективами, условия формирования команды. 

Уметь: 

- осуществлять программы адаптации, развития, оценки, мотивации, высвобождения персонала; 

- диагностировать и совершенствовать корпоративную культуру в туристической фирме  
- использовать различные методы текущей деловой оценки персонала; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

- эффективно руководить персоналом, управлять различными коллективами 

Владеть: 

- современными технологиями управления персоналом организации; технологиями управления 

развитием персонала; 

- современными технологиями формирования лояльности, удовлетворенности персонала 

- методиками оценки персонала в турфирме, приемами развития персонала, высвобождения 

персонала организации 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

1 . Сущность и содержание корпоративной культуры . Основные элементы корпоративной 

культуры. 

2 . Общая характеристика взаимодействия субъектов в фирме  

3 . Договорная основа трудовых отношений 

4 . Цели, эффективность и политика управления персоналом 

5 . Процесс работы по обеспечению фирмы персоналом 

5.1 Планирование, наем, адаптация персонала 

5.2 Подготовка и продвижение персонала 

5.3 Высвобождение, увольнение  и текучесть персонала 

6 . Управление трудовыми отношениями 

6.1 Построение работ и организация труда в фирме 

6.2 Управление рабочими группами 

6.3  Конфликты и их регулирование 

7 . Мотивация и вознаграждение 

7.1 Содержательные теории мотивации 

8. Системы оплаты труда 

9. Власть в фирме: источники , модели и формы власти 

10. Стили руководства 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «Проектирование информационных систем 

в социально-культурном сервисе» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение принципов и методов построения информаци-

онных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с принципами и методиками проектирования информационных систем; 

- изучение ERP-систем для применения в социально-культурном сервисе. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



45 

 

знать: 

- принципы построения  информационных систем 

- методики моделирования предметной области. 

уметь: 

- использовать методики построения информационных систем; 

-  использовать методики моделирования предметной области. 

владеть: 

- пакетами прикладных программ моделирования предметной области. 

3. Содержание дисциплины 

Жизненный цикл информационной системы. Методики моделирования предметной области: 

IDEF0, IDEF3, DFD, ERD, UML. ERP-системы, применяемые в  социально-культурном сервисе. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 

Технологии продаж в социально-культурном сервисе 

 

Цель курса: подготовка специалистов, владеющих системой знаний о тактике и технологии 

продаж туристических услуг. 

 

Задачи курса: 

 

 изучить механизм технологий продаж туристических услуг, теоретические, правовые и 

практические основы технологии продаж туристических услуг; 

1. обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, опирающийся на знания 

теоретических, практических и правовых основ туристической деятельности; 

2. сформировать мировоззрение, соответствующее закономерностям и принципам 

туристической деятельности. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

По окончании курса студент должен: 

 

- знать технологии и общие закономерности системы продаж в туристской индустрии 

- уметь выбирать и применять эффективные технологии продаж, анализировать и развивать ка-

налы продаж 

- владеть навыками и приемами эффективных продаж туристского продукта,  выработки кон-

структивного отношения к возражениям, жалобам, недовольству клиентов и отработать алго-

ритм их преодоления,  развития коммуникативных способностей; построения долгосрочного 

сотрудничества 

 

3 Содержание дисциплины 

 

1  Введение. Цели и задачи курса.  

2 Эффективность продаж 

2.1   Виды продаж 

2.2   Понятие эффективных продаж 

2.3   Принципы эффективных продаж 

3 Психология продаж   
3.1   Типы клиентов 

3.2   Роль контакта с клиентом в процессе продажи 

3.3   Основные принципы установления контакта с клиентом 

3.4   Невербальные составляющие контакта с клиентом 

3.5   Вербальные составляющие контакта с клиентом 

4 Технология работы с клиентом по телефону и в офисе турфирмы  
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4.1   Телефонный имидж турфирмы 

4.2   Особенности установления контакта с клиентом по телефону 

4.3   Телефонный этикет 

4.4   Работа с клиентом в офисе турфирмы 

4.5   Послепродажное обслуживание клиентов 

5 Выявление потребностей клиентов  

5.1   Виды потребностей 

5.2   Принципы выявления потребностей клиентов 

5.3    Проявление потребностей в поведении клиентов 

5.4    Работа с возражениями 

6 Презентация туруслуг клиенту  

6.1    Базовые принципы представления туруслуг 

6.2    Репрезентативные системы и их использование 

6.3    Формулирование и использование основных преимуществ турпродукта 

7 Конфликтные ситуации в туризме и способы их разрешения   
7.1    Виды конфликтов 

7.2    Природа и функции конфликта 

7.3    Причины возникновения конфликтов с туристом 

7.4    Динамика конфликтов 

7.5    Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

7.6    Методы разрешения конфликтных ситуаций 

8  Технологии продвижения турпродукта  

8.1    Реклама как способ продвижения турпродукта 

8.2    Продвижение турпродукта с помощью инструментов Интернет-маркетинга 

8.3    Продвижение турпродукта с помощью инструментов непрямой рекламы 

 8.4    Современное состояние и основные тенденции развития рекламы в 

туризме 

9  Принципы формирования и ведения клиентской базы  
9.1.   Понятие CRM, особенности внедрения CRM 

9.2.   Материальные и нематериальные факторы приверженности клиентов 

9.3.   Способы возвращения потерянных клиентов 

10  Программы клиентской лояльности  
10.1. Понятие клиентской лояльности 

10.2. Виды клиентской лояльности 

10.3. Основные программы клиентской лояльности 

11  Мотивация персонала турфирмы как ключевой фактор эффективности продаж  
11.1. Понятие мотивации персонала.  Виды мотивации (жесткая и мягкая мотивация) 

менеджеров турфирмы 

11.2. Системы мотивации в турфирмах 

11.3 Схемы мотивации и оплаты труда в турфирмах 

11.4. Теория трудовой мотивации В. Герчикова 

11.5. Лояльность персонала и сохранение сотрудников в организации 

 

 

 

 
Приложение 4 

Б.4. Физическая культура 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

 

 

Б.5. Учебная практика 

1. Цель задачи практики 

Целью практики является… 

 

Задачами практики являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения практики 

В результате прохождения практики студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание практики. 

 

Приложение 4 

 

Б.6. Производственная практика  

1. Цель задачи практики 
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Целью практики является… 

 

Задачами практики являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения практики 

В результате прохождения практики студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ООП 

 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать:  
-  

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  
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Приложение 4 

 

Б.2. Естественнонаучный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать:  
-  

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  
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Приложение 4 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать:  
-  

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  
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Приложение 4 

Б.4. Физическая культура 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ХХХХХХХ 

1. Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является… 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

 

 

Б.5. Учебная практика 

1. Цель задачи практики 

Целью практики является… 

 

Задачами практики являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения практики 

В результате прохождения практики студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание практики. 
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Приложение 4 

 

Б.6. Производственная практика  

1. Цель задачи практики 

Целью практики является… 

 

Задачами практики являются: 

-  

-  

-  

 

2. Требования к уровню освоения практики 

В результате прохождения практики студент должен : 

- знать:  
 

 

- уметь: 

 

 

- владеть: 

 

 

 

3. Содержание практики. 
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