
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

Кафедра социально-культурной деятельности 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зав. кафедрой СКД 

______________Л.Н.Кондратьева 

08 февраля 2019 г. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.04.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

 

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

 

Профиль подготовки: Менеджмент социально-культурной деятельности 

  

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

Год начала подготовки – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кондратьева Людмила Николаевна
Должность: Заместитель декана факультета социально-культурной деятельности и 
туризма
Дата подписания: 25.06.2021 13:17:22
Уникальный программный ключ:
eb00833d63e158b97d3711666db87a4fbfc20351



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  

 


