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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучаемой дисциплины «Социально-культурный сервис в индустрии 

гостеприимства» является овладение основным знанием в проведении культурно-

досуговых программ, организации клубов, шоу-программ в различных сферах туризма.  

Задачи: 

- ознакомление с культурно-историческими, организационными и другими 

проблемами, связанными с областью будущей профессиональной деятельности:  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации и 

основных приемов анализа исторического источника, литературы и интернет - ресурсов в 

ходе организации туристской деятельности;  

- формирование основ профессиональной культуры в процессе выполнения 

теоретических и практических заданий по дисциплине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилям подготовки Менеджмент социально-

культурной, дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: Технологии 

социокультурной анимации, Игровые и зрелищные технологии организации досуга. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Организация туристского досуга, Менеджмент рекреационных объектов, Инновационные 

технологии в социально-культурной сфере, Основы социокультурной реабилитации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен 

использовать 

теоретические знания и 

технологии социально-

культурной 

деятельности для 

проведения культурно-

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 

инициатив 

содержание и 

структуру 

индустрии 

гостеприимства, 

понятие и 

содержание 

социокультурного 

сервиса в 

индустрии 

гостеприимства 

анимационные, 

спортивно-

оздоровительные, 

велнес-

технологии в 

гостиничном 

сервисе, формы 

экскурсионного 

сервиса  

навыками 

планирования 

социокультурного 

сервиса в 

организациях 

индустрии 

гостеприимства  

 


